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В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
ФРС и политологи о регистрации партий и развитии партийной системы
5 августа в ИА "Росбалт" состоялся брифинг начальника управления по делам политических партий,
общественных и религиозных объединений Федеральной регистрационной службы Алексея Жафярова,
руководителя аналитического отдела ВЦИОМ Леонтия Бызова, президента Независимого института выборов
Александра Иванченко, руководителя Центра политического консультирования "Никколо М" Игоря Минтусова и
исполнительного директора Российского фонда свободных выборов Андрея Пржездомского – на тему
"Регистрация партий: формальная процедура или «административное сито»?".
А.Жафяров сообщил, что в последнее время новые партии не регистрировались, а их общее количество
сократилось до 39 – за последнее полугодие несколько партий были лишены регистрации в связи с нарушениями,
допущенными при ее получении – в частности, 28 июня ФРС отменила регистрацию Всероссийской компартии
будущего ("ВКПБ создавалась как альтернатива КПРФ и, видимо, не смогла продержаться в этом качестве, поэтому
основные лидеры партии отказались от участия в ней, в связи с чем перерегистрация ВКПБ утратила для них смысл").
По словам А.Жафярова, еще 2 партии были преобразованы в общественно-политические движения. Кроме того,
отметил он, в настоящее время суды рассматривают заявления о лишении регистрации Консервативной партии
России и партии "Русь", у которых она может быть отозвана до конца года.
А.Иванченко заявил, что новое избирательное законодательство разрабатывалось в интересах одной только
"Единой России": "Одна партия при поддержке административного и медийного ресурса преодолеет все барьеры, и к
ней на незанятые места будет подсажена еще одна партия. Даже Общественная палата – это всероссийское окружное
предвыборное собрание, которое утвердит на парламентских выборах список "Единой России", и граждане за него
лояльно проголосуют. Фактически Россия переходит от многопартийной к однопартийной системе". А.Пржездомский
отметил, что новое законодательство "лишь отсеивает аутсайдеров, которые не способны работать эффективно".
Призвав предоставить партиям публичную площадку для диалога с избирателем, он выразил надежду, что роль такой
площадки сможет сыграть намеченный на октябрь общественно-политический форум "Политвернисаж-2005". Л.Бызов,
признав, что административный ресурс действительно позволяет "отсеивать" неугодные власти партии, вместе с тем
отметил, что и сами партии полностью дискредитировали себя в глазах народа.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Федерального политсовета Союза зеленых России
2 августа состоялось заседание Федерального политсовета Союза зеленых России ("Зеленая Россия"). Были
отмечены успехи в работе: региональные отделения создаются в 47 субъектах РФ – в частности на неделе
состоится учредительное собрание Рязанского РО; в 14 РО (Москва, Республика Алтай, Карелия, Мордовия,
Чувашия и Якутия, Архангельская, Воронежская, Костромская, Курганская, Саратовская, Тульская и Челябинская
области, Ставропольский край) уже действуют политсоветы; прием в партию соответствует запланированным
показателям, а к сентябрю планируется резкое увеличение численности партии. Члены ФПС приняли
окончательную редакцию партийного устава и утвердили в должности руководителей уже избранных
политсоветов РО.
Было приняты заявления "Кому выгодна уплотненная застройка в городах?!" ("Социально-экологические факторы
уплотненной (точечной) застройки оказывают негативное влияние на жизнь миллионов горожан практически во всех
городах России. Уплотненная застройка стала одной из важнейших проблем городской экологии, по степени
ухудшения среды обитания сравнимой с проблемой загрязнения от автотранспорта. Ухудшение среды обитания в
городах происходит при прямом попустительстве, скрытом и открытом содействии местных чиновников. ...Партия
"Зеленая Россия" считает улучшение жилищных и экологических условий жизни в городах одним из приоритетов
своей деятельности. Но мы против того, чтобы строительство комфортабельного жилья для немногих
сопровождалось ущемлением прав и ухудшением условий жизни и здоровья многих. Практика уплотненной застройки,
приносящая огромные прибыли строительным компаниям и порождающая коррупцию среди чиновников, должна
быть законодательно запрещена. Вместе с общественными экологическими и другими организациями, борющимися
против уплотненной застройки, мы настаиваем на законодательном запрещении уплотненной застройки, на
закреплении преимущественного права жителей сложившихся территорий на определение судьбы своих территорий"),
"Против жестокого отношения к животным" ("Борьба с жестоким отношением к животным включена в виде одного
из важных требований в уставные документы партии. Мы будем добиваться принятия не только федерального, но и
региональных законов о борьбе с жестоким отношением к животным, включения вопросов гуманного и экологически
грамотного отношения к животным в программы среднего и высшего образования, применения нелетальных методов
регулирования их численности. Считая исключительно важной деятельность обществ защиты животных и других
организаций, борющимся за гуманное отношение к животным, мы предлагаем им выступить вместе едиными фронтом
за Зеленую Россию, в которой жить должно быть хорошо не только людям, но и «братьям нашим меньшим»") и в
связи с 60-летием атомной бомбардировки Хиросимы ("[СЗР] выступает против распространения атомного и другого
оружия массового уничтожения. Мы считаем: необходимо кардинально реорганизовать Международное агентство по
атомной энергии (МАГАТЭ), одной рукой способствующее распространению атомных технологий, а другой
неэффективно старающееся препятствовать этому, сохранив только функции контроля за ядерным
распространением; атомная энергетика должна честно конкурировать с другими видами энергетики, платя как за
наносимый ущерб природе и человеку, так и за организацию хранения своих радиоактивных отходов; строительство
новых АЭС должно быть прекращено, а продление сроков эксплуатации АЭС, выработавших свой ресурс,
запрещено").
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Заседание Федерального политсовета "Свободной России"
3 августа состоялось расширенное заседание Федерального политсовета партии "Свободная Россия", которое
вел председатель партии А.Рявкин. Обсуждались итоги работы Исполкома за первое полугодие и результаты
проверки Свердловского, Волгоградского, Рязанского и Тульского региональных отделений специальной
комиссией ФПС (докладчик – председатель ИК СР А.Потапов).
А.Потапов доложил, что усилиями Исполкома в первом полугодии были учреждены Ивановское и СевероОсетинское РО, готовится создание Московского областного и Санкт-Петербургского РО, сформированы оргкомитеты
Карельского, Татарстанского и Чувашского РО. По его словам, комиссия в целом положительно оценила работу всех
четырех проверенных РО ("Самые активные, деятельные и многочисленные отделения"): Свердловское является
образцово-показательным и имеет наибольшую численность – свыше 20 тыс. членов в более чем 35 местных
отделениях ("Действуют подразделения по всей области, а не только в Екатеринбурге. Причем численность в
подразделениях на периферии сопоставима с екатеринбургской"); численность Волгоградского РО за последние 8
месяцев увеличилась со 110 до 1500 человек (5 МО), оно активно работает с бизнесом и молодежью (руководитель
молодежных программ – А.Гелло) и вышло в ФПС с предложениями создать молодежное движение партии и движение
сторонников, а также оказать городской ассоциации предпринимателей Волгограда поддержку в ее конфликте с
мэрией (помощи запросил председатель Консультативного совета предпринимательских общественных организаций
Волгограда П.Беляков); активисты Тульского РО участвуют в общегородской акции "Чистый город" и ежедневно
проводят уборку мемориального кладбища; Рязанское РО (председатель – О.Шайдевич) организует еженедельные
молодежные поездки по памятным местам, походы в музеи и турпоходы по заповедникам.
А.Рявкин поддержал создание комитета "Москва-2005: за чистые и честные выборы" (см. "Вокруг выборов в
Мосгордуму", рубрика "Регионы"). Члены ФПС рекомендовали Московскому городскому отделению партии
выдвинуть список кандидатов в депутаты МГД (в рамках плана широкого участия в выборах в региональные
парламенты 2005–06 гг.) и приняли уточненный план работы ИК на второе полугодие, включающий увеличение
численности партии к началу ноября до 75 тыс. человек и подготовку соответствующих агитационно-пропагандистских
материалов для региональных отделений.
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ОНПО "Родина" подвело итоги работы за 2004–05 гг.
4 августа состоялось расширенное заседание Совета Общероссийского народно-патриотического объединения
"Родина", в котором приняли участие председатели ряда региональных отделений. Вел заседание председатель
Совета Алексей Тихонов.
С докладом об итогах работы в 2004–05 гг. и дальнейших планах выступил заместитель председателя Совета Виктор
Горьков. Он назвал ОНПО "Россия" опорой одноименной партии, отметив, что лидеры ОНПОР входят в Президиум
партии, а 3 председателя региональных отделений одновременно возглавляют соответствующие парторганизации.
Докладчик отметил ряд успехов в работе: уставные документы приведены в соответствие с законодательством; за год
создано 76 местных отделений ("Еще возникает очень много трудностей, начиная с сообщения между отделениями и
выездами из центра в регионы"); организация активно участвовала в региональных выборах – в частности,
Волгоградское РО оказало действенную поддержку переизбранию губернатором Н.Максюты, а Сахалинское
способствовало успеху избирательного блока "Наша Родина – Сахалин и Курилы" на выборах в областное
Законодательное собрание; проведена серия мероприятий по празднованию 60-летия Победы. В числе наиболее
успешно работающих отделений В.Горьков назвал Белгородское, Калмыцкое и Ростовское. Он поставил задачу
принять активное участие в выборах в Москве, Калининградской области и Чечне, а также сообщил о планирующемся
создании в центральном аппарате и региональных отделениях "военных департаментов" – для работы с
военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов.
Об итогах работы Центральной контрольно-ревизионной комиссии доложил член ЦКРК Александр Пиляев.
А.Тихонов сообщил, что думская фракция "Родина" рекомендовала ОНПОР в качестве общественной организации,
имеющей право выдвигать кандидатов в члены Общественной палаты РФ. Отчитались председатели Волгоградского,
Ивановского, Самарского, Северо-Осетинского, Тульского и Челябинского РО. Члены Совета приняли план работы на
будущее. Председателю Волгоградского РО Николаю Колосову вручен членский билет нового образца, а ряду
активистов – часы с символикой организации.
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Заседание Бюро Высшего совета "Единой России"
8 августа состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", в котором приняли участие
председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов, сопредседатели ВС Юрий Лужков и Сергей Шойгу, члены
Бюро – заместитель секретаря Президиума Генсовета Олег Морозов, Александр Карелин и Алексей Федоров,
член ВС Артур Чилингаров, секретарь Президиума Генсовета Вячеслав Володин, члены Президиума Владимир
Катренко, Геннадий Кулик и Владимир Пехтин, а также заместитель председателя правительства, член Бюро
Александр Жуков.
Обсуждались основные параметры федерального бюджета-2006 и предварительные итоги работы временной
рабочей группы ГД и правительства по его подготовке. Было отмечено, что по предложению "Единой России"
доходная часть была увеличена на 598 млрд руб., расходная – на 322 млрд, которые предлагается направить на
дорожное строительство (увеличение на треть), программу "Жилище" (более чем наполовину), оборонный заказ,
финансирование аэрокосмического комплекса, финансовую поддержку субъектов РФ (включая развитие территорий с
"высоким уровнем социально-экономических проблем" – Дальнего Востока, Забайкалья, Северного Кавказа и
Калининградской области). Решено привлечь к отбору наиболее перспективных инвестиционных проектов
региональные отделения ЕР. Члены Бюро создали временные рабочие группы по доработке программы партии
(руководитель – О.Морозов) и по подготовке проекта изменений и дополнений в устав (член Бюро и Президиума
Генсовета Валерий Рязанский), их руководителям поручено до 18 августа определить персональный состав групп и
вынести его на утверждение Президиума Генсовета. Кроме того, решено провести 26 ноября в Красноярске VI съезд
партии, рекомендовать Сергея Жильцова и Юрия Олейникова к назначению заместителями руководителя
Центрального исполкома ЕР и выдвинуть первого заместителя секретаря Политсовета Воронежского регионального
отделения партии депутата Госдумы Александра Сысоева на должность секретаря ПС ВРО.
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По окончании заседания Б.Грызлов заявил журналистам: "На первое чтение бюджета мы выходим с единой
согласованной позицией. Бюджет во многом базируется на предложениях "Единой России". Мы добились, чтобы
бюджет 2006 года был бюджетом развития. Главной задачей партии является инвестирование в человека и улучшение
качества жизни. Мы должны говорить не о рублях, а о натуральных показателях – километрах построенных дорог,
сотнях проведенных операций, продолжительности жизни". В числе главных задач ЕР Б.Грызлов назвал обеспечение
контроля за расходованием бюджетных средств и "участие всего общества в обсуждении направлений
государственных инвестиций".

(π)
7 АВГУСТА состоялось расширенное заседание ЦК "Авангарда красной молодежи" (КПСС), в котором приняли
участие представители 26 субъектов РФ, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Украины. Обсудив текущую работу, члены
ЦК приняли соответствующее заявление и решение об активном участии в акции "Антикапитализм-2005" по всей
стране, особенно в заключительном московском этапе (предварительно намечен на 17–18 сентября). VII съезд АКМ
назначен на апрель 2006 г. В ЦК был единогласно кооптирован Дмитрий Кудренок (Белоруссия).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о назначении В.Шанцева нижегородским губернатором
3 августа президент В.Путин представил Законодательному собранию Нижегородской области кандидатуру
нового губернатора области – вице-мэра Москвы Валерия Шанцева. Представители политических партий
выступили с комментариями.
Депутат Госдумы Александр Лебедев ("Единая Россия") расценил выдвижение кандидатуры В.Шанцева как признак
"внутреннего кризиса московской бюрократии": "С начала 2004 года Валерий Шанцев был отстранен от решения
основополагающих проблем города и был достаточно серьезным внутренним критиком бюрократии. В последние
несколько месяцев в не вполне публичных дискуссиях он даже поддерживал некоторые мои предложения, в
частности по транспортной стратегии и по поводу вывода игорных заведений за пределы города". По мнению
А.Лебедева, если В.Шанцев справится с управлением Нижегородской областью, то сможет в будущем претендовать и
на пост мэра Москвы. При этом А.Лебедев подчеркнул, что не стремится стать столичным мэром, а лишь ставит задачу
"скорее поменять систему управления городом и решить стоящие перед ним проблемы.
Заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель Московского регионального отделения РДПЯ Сергей
Митрохин направил В.Шанцеву открытое письмо: "Уважаемый Валерий Павлинович! Зная и уважая Вас как серьезного
политика, много сделавшего для москвичей и имеющего среди них заслуженный авторитет, призываю Вас отказаться
от решения о переходе на работу в Нижегородскую область. Считаю, что оно будет иметь негативные последствия для
Москвы, судьба которой не может быть для Вас безразличной. Вам хорошо известно о том, что после отмены
выборов глав субъектов РФ москвичи лишились права выбирать себе мэра. Следующий мэр Москвы будет не избран,
а назначен президентом РФ. Гарантий назначения на эту должность Ю.М.Лужкова сегодня не может предоставить
никто. В этих условиях существенно возрастает роль политических фигур, символизирующих собой преемственность
проводимой им политики. В настоящее время Москва имеет лучшую в стране систему социальных гарантий,
созданную в том числе и Вашими усилиями. Это касается сохранения большей части льгот, бюджетных вливаний в
ЖКХ, дополнительной поддержки образования и медицины. Многие москвичи именно с Вами связывают надежды на
сохранение этого курса, в корне противоречащего политике, которая сегодня навязывается регионам федеральным
центром. Ваше почетно-принудительное бегство в Нижегородскую область лишает их этой надежды. Мэр, который
будет навязан Москве вопреки ее воле Кремлем, начнет проводить федеральную политику, подразумевающую
ликвидацию льгот, введение 100%-ной оплаты услуг ЖКХ, переход к полностью платным образованию и медицине.
Если бы москвичи имели возможность выбирать, то замена Вам в качестве преемника Лужкова была бы быстро
найдена. Но сегодня такая возможность отсутствует. А предложение Вам стать руководителем другого субъекта РФ
означает, что Вас вычеркивают из списка кандидатов в руководители Москвы. Подумайте о том, кому, переезжая в
Нижний Новгород, вы освобождаете место кандидата на этот пост. С такой же легкостью, как нижегородским
губернатором становится москвич, мэром Москвы может стать "питерский силовик" или мафиози из Приморского
края. Любой из этих вариантов будет катастрофическим не только для Москвы, но и для всей России. Предвидя, что
Вы не измените своего решения несмотря ни на какие обращения, хочу предупредить Вас о том, что теперь Вы не
сможете снять с себя ответственность за подобное развитие событий".
8 АВГУСТА Законодательное собрание Нижегородской области единогласно утвердило В.Шанцева в должности
губернатора.
Комментируя это событие, председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "В "Единой России"
хорошо известны высокие деловые качества и управленческий опыт Валерия Павлиновича Шанцева, нашего товарища
по партии. Голосование нижегородских законодателей еще раз подтвердило, что Валерий Шанцев заслужил уважение и
доверие не только среди москвичей. ...Нижегородской области необходима программа социально-экономического
развития. Убежден, что новый губернатор может решить эту задачу в достаточно короткие сроки. Со своей стороны
"Единая Россия" – и в центре, и на уровне региональной организации – готова оказать ему всю необходимую поддержку.
...Наши депутаты Государственной Думы внимательно изучат программу развития области при работе над бюджетом на
будущий год (если, конечно, такая программа будет подготовлена к этому моменту). Выборы губернатора Нижегородской
области еще раз доказали, что новая система губернаторских выборов, предложенная президентом и поддержанная
парламентом, работает. Законодательство и управленческая практика совершенствуются, и произошедшие изменения
позволяют более полно использовать кадровый потенциал страны. Это не эксперимент, это государственная политика".
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада объяснила избрание В.Шанцева нижегородским губернатором
прежде всего стремлением лишить его возможности претендовать на пост мэра Москвы: "Перемещение Шанцева –
позитивный фактор для московской группировки. Если бы она была едина – в этом случае Шанцев был бы для нее
конкурентом. Если бы московские силы были раздроблены, то это скажется негативно. …Между Кремлем и Лужковым
разворачивается сложная игра, поскольку Москва – это единственный регион, не охваченный кремлевской командой".

(π)
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Партийные политики о сносе домов в дачном поселке Екатерининские валы
4 августа судебные приставы при поддержке ОМОНа приступили к демонтажу коттеджей в дачном поселке
"Екатерининские валы" (Солнечногорский район Московской обл.) – во исполнение соответствующего решения
районного суда. Представители партий выступили с комментариями.
В заявлении заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина выражался "категорический протест" в связи с
"беспрецедентным произволом силовых структур" по отношению к жителям поселка: "Никакими юридическими
аргументами нельзя оправдать силовой захват поселка вооруженными людьми, избиение жителей, сопровождавшееся
нанесением телесных повреждений, применение силы к женщинам и детям. Все эти действия предпринимались без
предъявления нападавшими каких-либо документов, включая удостоверения личности. Особое возмущение вызывает
тот факт, что нападение на поселок предпринято судебными приставами всего через несколько дней после истребования
Верховным судом дела о сносе дачного поселка Екатерининские валы. Возникает подозрение, что руководители,
отдавшие приказ штурмовать поселок, опасаются пересмотра решения о его сносе как неправосудного. Мы требуем: от
Генеральной прокуратуры – возбудить уголовное дело по факту очевидного превышения должностными лицами
силовых структур своих полномочий, повлекшего нанесение гражданам физического и морального ущерба; от
Министерства юстиции – приостановить исполнение решения Солнечногорского суда о сносе поселка вплоть до принятия
решения Верховным судом, провести собственное расследование действий приставов. Мы считаем делом чести
президента, как гаранта Конституции, дать собственную оценку событиям 4 августа и тем самым развеять опасения о том,
что наша страна окончательно свернула с пути построения правового государства".
В заявлении секретаря Федерального политсовета СПС Ивана Старикова говорилось: "Сегодня власть создала
опасный прецедент. Началось силовое наступление на частную собственность. Причем принадлежащую отнюдь не
олигархам, а вполне обычным людям, для которых снесенные дома – единственные загородные жилища. Зачастую они
построены со значительной нагрузкой на семейный бюджет. И снос коттеджа стал для них настоящей трагедией. С одной
стороны, природоохранное законодательство надо исполнять. С другой, думаю, у каждого из москвичей найдутся
знакомые с дачей в природоохранной зоне. Подобные нарушения закона носят массовый характер. В таких случаях надо
найти приемлемый для всех сторон, компромиссный вариант. Однако власть пошла на прямое противостояние. Теперь
владельцы снесенных коттеджей вправе задать вопрос: разве у нас одних дома под прицелом Водного кодекса? И власти
придется отвечать. А потом она столкнется с тем, что дачи многих чиновников и "силовиков" также подлежат сносу.
Уверен, что разбирать при помощи бульдозеров их не станут. Применение закона опять будет избирательным".
Первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением: "Сегодня практически все федеральные
телевизионные каналы показали сюжет о том, как российские власти уничтожают якобы незаконно построенный поселок
Пятница. Шоу, однако, дало явно не тот эффект, на который рассчитывали его организаторы. Ничего кроме отвращения и
негодования данная "спецоперация" у большинства телезрителей наверняка не вызовет. Даже государственный
телеканал "Россия" вынужден был сообщить об избиениях и издевательствах, которым подвергли жителей поселка
вконец распоясавшиеся ОМОНовцы. А помощник уполномоченного по правам человека (не прозападный правозащитник,
а государственный служащий) даже назвал действия "правоохранителей" фашистскими. Логика действий властей в
общем-то понятна. Учитывая, мягко говоря, неоднозначное отношение большинства россиян к владельцам крупных
состояний, застроивших своими дворцами пол-Подмосковья, власти решили сработать на публику и изобразить борьбу с
олигархами, разгромив один (только один – не больше!) из коттеджных поселков. Плюс, конечно, ради профилактики
"цветной" революции им захотелось продемонстрировать согражданам свою "твердость". Тем не менее, не желая,
вероятно, серьезных неприятностей, непосредственные исполнители остановили свой выбор на поселении победнее
(промелькнувшие на экране скромные домики больше похожи на избы зажиточных крестьян, чем на роскошные виллы
нуворишей). О проявленной силовиками "твердости" мы уже писали. В общем получилось как всегда. Разумеется,
окружающую среду нужно защищать, а судебные решения исполнять (хотя "объективность" российской Фемиды тоже
общеизвестна). Вот только почему нужно исполнять их откровенно попирая закон? Если же кто-то рассчитывал запугать
этим население, то подобные действия, прямо скажем, несколько запоздали. В условиях, когда г-ну Путину доверяет чуть
больше 20% сограждан (последние данные фонда "Общественное мнение"), а "правоохранительным" органам – вообще
всего несколько процентов, для Кремля такое "проявление твердости" равнозначно игре с огнем. В подобных условиях
милицейские "зачистки" окончательно подрывают доверие россиян к власти, вызывая не столько страх, сколько чувство
возмущения. Непосредственно ответственных за бесчинства в поселке Пятница необходимо примерно наказать, также
исключив – в том числе с помощью кадровых изменений в руководстве МВД и прочих "силовых" ведомств" –
возможность повторения подобных возмутительных фактов. Впрочем, вряд ли следует слишком многого ожидать от
нынешнего российского правосудия, привыкшего действовать чересчур избирательно".

(π)
Партийные политики о спасении глубоководного аппарата АС-28
7 АВГУСТА в бухте Березовская на Камчатке завершилась операция по спасению глубоководного
спасательного аппарата ВМФ России АС-28, который 4 августа не сумел всплыть с глубины около 200 м из-за
намотавшейся на винт рыболовной сети. Доставленный на место аварии британский дистанционно управляемый
аппарат "Скорпион" перерезал сеть, после чего АС-28 был поднят на поверхность. Члены экипажа (7 человек) не
пострадали. Для оказания помощи на место происшествия прибыли со своей техникой также спасатели ВМФ
Японии и США. Эти события прокомментировали представители российских партий.
Член Президиума Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по международным делам
Константин Косачев одобрил решение Минобороны и командование российского ВМФ обратиться за помощью к
иностранным флотам ("Ведь речь шла о спасении жизни людей. И то, что пошли на этот шаг, не опасаясь возможного
раскрытия каких-то наших военных секретов, это, безусловно, заслуживает одобрения"). По мнению К.Косачева,
происшедшее подтверждает, что, во-первых, "любые операции по обеспечению национальной безопасности должны
проводиться, только когда есть двойной и даже тройной запас прочности и уверенности в том, что никакого ЧП не
случится", а во-вторых, вооруженные силы должны иметь соответствующие технические средства и специалистов
("чего до сих пор нет").
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов потребовал привлечь к
ответственности высших должностных лиц Минобороны: "История с батискафом показывает, что безответственность
руководства Министерства обороны достигла высшего предела".
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Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время возглавляемая им думская
фракция направит в военную прокуратуру запрос о проверке обстоятельств аварии и действий командования ВМФ:
"Почему за пять лет после аварии атомной подлодки "Курск" вооруженными силами страны не был приобретен
глубоководный аппарат типа того, который на этот раз использовали британские спасатели? Были ли обучены
соответствующим образом спасатели? Почему в закрытой зоне военных учений оказались посторонние предметы –
якорь, рыболовные сети, электрические кабели? Получается, что руководство Тихоокеанского флота не контролирует
ареал учений. Хотелось бы также знать, какова истинная роль британских спасателей и действительно ли их действия
являлись абсолютно ключевыми при спасении наших моряков и без их участия и примененной ими техники итог этой
истории мог бы оказаться совершенно иным. Ответы на все эти вопросы позволят понять, были ли в действиях
руководства Военно-морского флота и Минобороны халатность и другие нарушения".
В ответ руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат ГД Андрей Воробьев выразил возмущение
тем, что исход операции "стал поводом для политических спекуляций со стороны представителей некоторых
политических сил, в первую очередь лидера "Родины" Рогозина, усомнившегося в необходимости привлечения
иностранных специалистов": "Делая такое заявление, Рогозин не думал ни о спасении людей, ни об интересах флота.
Нужно было спасти находящихся под водой ребят, и вопрос о том, надо или не надо приглашать на помощь
иностранных специалистов, должен решаться профессионалами, а не использоваться политическими партиями в
собственных целях".
Лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что, судя по ситуации
вокруг спасения АС-28, военное руководство извлекло уроки из трагедии "Курска" и в нужный момент обратилось за
помощью к другим странам: "Тем самым [оно] ясно дало понять: человеческая жизнь дороже военной тайны".
10 АВГУСТА депутаты думской фракции "Родина" направили в Главную военную прокуратуру запрос в связи с
обстоятельствами аварии и спасения АС-28: "Указанный инцидент поставил под угрозу безопасность Российской
Федерации и выявил ряд существенных недостатков в работе командования Военно-морского флота Российской
Федерации. …Просим провести расследование и предпринять меры прокурорского реагирования по следующим
вопросам: 1. Высшими должностными лицами военных ведомств со дня гибели подводной лодки "Курск" в августе 2000
года неоднократно делались заявления о том, что из этой трагедии будут сделаны выводы, в частности о необходимости
наличия на российском военно-морском флоте аварийно-спасательных аппаратов, предназначенных для глубоководных
работ. Однако авария на Тихоокеанском флоте продемонстрировала отсутствие таких подводных аппаратов в
распоряжении российских военных моряков и необходимость экстренного привлечения иностранных спасательных
аппаратов. Считает ли военная прокуратура проявлением халатности со стороны командования ВМФ необеспечение
флота в течение 5 лет после гибели АПЛ "Курск" соответствующим оборудованием, позволяющим самостоятельно и
оперативно справляться с аварийными ситуациями на море, в т.ч. проводить спасательные операции на больших
глубинах. 2. По заявлениям специалистов, причиной залегания батискафа АС-28 "Приз" на морском дне стали обрывки
рыболовецких сетей, намотавшиеся на винт подводного аппарата. Между тем бухта Березовая официально является
секретной территорией и закрыта для всех судов, в том числе и рыбацких. Наличие рыболовецких сетей в акватории
бухты говорит о халатности лиц, на которых возложено поддержание секретности в указанном квадрате. Таким образом,
предполагается ли военной прокуратурой проведение проверки для выявления виновных и привлечения их к
ответственности, а также для предотвращения возникновения подобных ситуаций в дальнейшем? 3. Неясными остались
цели операции, изначально поставленные перед экипажем батискафа АС-28 "Приз", выполнявшим задание в бухте
Березовая, в непосредственной близости от береговой шумопеленгаторной гидроакустической системы дальнего
обнаружения подводных объектов (БГАС). По неофициальным данным, батискаф был спущен под воду для ремонта
БГАС. По оценкам специалистов стоимость БГАС составляет 1 млрд долларов США. При освобождении затонувшего
батискафа британскими спасателями российская дорогостоящая сверхсекретная гидроакустическая система могла быть
дополнительно повреждена. Ничуть не умаляя значимость действий иностранных моряков по спасению человеческих
жизней, тем не менее просим определить размер и характер вреда, причиненного БГАС в ходе спасательной операции. 4.
Какова степень раскрытия сверхсекретной военной информации, допущенного по причине неготовности российского
ВМФ к осуществлению эффективной спасательной операции и вынужденного в этой связи привлечения к ней
подразделений флота стран-членов НАТО, а также каков характер ущерба, нанесенного российской системе обороны
путем рассекречивания важнейшего военного объекта? Существует ли сегодня "брешь" в системе обнаружения
надводных и подводных морских целей в Камчатском регионе? Какова степень вины командования ВМФ Российской
Федерации и, в частности, командования Тихоокеанского военно-морского флота в рассекречивании военной
информации?"

(π)
Н.Белых о мобилизации административного ресурса против СПС
5 августа состоялся визит в Вологду председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он заявил,
что после провала на думских выборах 2003 г. партия пытается взять реванш на всех уровнях, но против нее
активно используется административный ресурс – так, в Магаданской области власти "выбили" список СПС с
выборов в облдуму: "Мы направили запрос в Генпрокуратуру и прокуратуру Магаданской области. Пришел
уникальный ответ, где было сказано, что да, таких-то и таких-то кандидатов непосредственные начальники
вызывали к себе, просили выйти из партийного списка, но никаких физических угроз и насилия не применялось.
То есть предполагается, что если непосредственный начальник человека, который работает в бюджетном
учреждении, рекомендует выйти, то можно как-то ему отказать". В Ольском районе Магаданской области, по
словам Н.Белых, глава администрации и вовсе стал разъяснять кандидатам от СПС "неправильность правой
идеологии" ("Я после этого рекомендовал всем нашим коллегам все наши программные и идеологические
документы направлять этому господину Кузяеву для идеологической экспертизы").
Н.Белых высоко оценил итоги своей встречи с первым заместителем губернатора области В.Касьяновым, заявив,
что в ходе своей поездки по регионам в качестве лидера СПС он всего дважды имел дело с таким глубоким анализом
политической и общественной ситуации – первый раз в Хабаровском крае (Вологодская область – 10-й субъект РФ,
посещенный Н.Белых). По его словам, В.Касьянов дал "серьезные и существенные рекомендации по отношению к
партийному строительству, не касаемо СПС": "А именно – дан взгляд чиновника: что должна делать партия, не
позиционирующая себя как маргинальная. Мы наметили целый ряд вопросов, которые могут быть реализованы СПС в
Вологодской области. …К моему большому удивлению, Владимир Касьянов очень четко обозначил свои позиции.
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Например, почему у государственной власти должна быть оппозиция – для того, чтобы развивать регион. То, что у
руководства Вологодчины такое понимание есть, в меня вселяет серьезный оптимизм. Если власть создает условия,
при которой возможна политическая конкуренция, то все остальное – это наши проблемы. Если СПС в Вологодской
области себя правильно позиционирует, это значит, что у партии эффективный руководитель".

(π)
2 АВГУСТА председатель Союза православных братств и Союза православных хоругвеносцев Л.Симонович-Никшич,
председатель союза "Христианское возрождение" В.Осипов и председатель партии "Наша Россия" Г.Федоров
выступили с обращением к бывшему президенту самопровозглашенной Республики Сербской (Босния) Радовану
Караджичу, разыскиваемому Международным трибуналом по бывшей Югославии по обвинению в военных
преступлениях. Поводом для обращения стало заявление жены Р.Караджича, призвавшей мужа сдаться: "Понимая
беспокойство Лиляны Караджич за судьбу своих детей, мы, тем не менее, призываем Радована Караджича стоять до
конца и не сдаваться врагам Сербии и православия. Признание Гаагского трибунала – органа убийц, учинивших в 1999
году ничем не спровоцированную агрессию против мирной, нейтральной Сербии, – означает признание "правоты"
интервентов и самозваного мирового правительства. Не может быть и речи о добровольной сдаче Караджича
военному блоку НАТО. Не сдачи Караджича, а освобождения [бывшего] президента [Югославии С.]Милошевича
должны требовать честные патриоты Европы, России и Сербии. Надо требовать предания суду организаторов
военной агрессии альянса против сербского народа".

(π)
5 АВГУСТА председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин прокомментировал покупку "Независимой газеты"
помощником министра экономического развития и торговли РФ Германа Грефа, членом фракции СПС в Госдуме
третьего созыва Константином Ремчуковым: "То, что чиновник МЭРТа, "в свободное от удваивания ВВП время",
может себе позволить выложить для покупки известной газеты миллионы долларов, нас уже не удивляет, – наша
бюрократия, даже не таясь, открыто занимается бизнесом. То, что эту собственность сей господин готов записать на
свою жену, нас тоже не удивляет (ведь бюрократия всегда так поступает). То, что эту немыслимую в другой стране
сделку не остановит вышестоящее начальство, также никого не удивит, – потому что такого вороватого начальства
больше нет нигде в мире. Удивляет другое: Они что, действительно страх и стыд совсем потеряли?"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Третий слет Концептуальной партии "Единение"
15–25 июля в с.Турмасове (близ Мичуринска, Тамбовская обл.) состоялся 3-й слет Концептуальной партии
"Единение". В нем приняло участие около 320 членов и сторонников партии из 50 субъектов РФ. Организаторами
мероприятия выступили Тамбовское региональное (председатель – И.Норченко) и Мичуринское местное
(В.Лапушкин) отделения КПЕ. Ежедневно проходили общие собрания (10.00–14.00) и тематические круглые
столы (16.00–18.00). С лекциями выступили директор Центра перинатального воспитания и поддержки грудного
вскармливания "Рожана" Ж.Цареградская, историк Е.Гладилин и др. Были организованы выставка
"концептуального живописца" И.Пархоменко, день славянской культуры (организован активистами
Краснодарского РО) и др.
22 июля участники слета приняли резолюцию, в которой назвали мероприятие "полномочным съездом КПЕ", а главной
задачей КПЕ до конца года назвали сохранение организации: "В наших условиях, когда КПЕ насчитывает 54 региональных
отделения, это означает, что численность каждого регионального отделения КПЕ должна быть не менее 1000 человек. ...На
момент слета общая численность партийцев составляет чуть менее половины необходимой численности (то есть около
25 тыс. человек). Таким образом, поставленная ранее задача выполнена лишь на 50%". В документе указывалось, что
барьер в 1 тыс. человек преодолели Новосибирское (2 тыс.), Дагестанское (1,8 тыс.) и Калининградское (1,3 тыс.) РО,
приблизилось к этой отметке Тамбовское РО, более 500 членов насчитывают Приморское, Волгоградское, Иркутское,
Камчатское, Тюменское, Ленинградское и Санкт-Петербургское РО, приблизились к этой планке Марийское, Амурское,
Белгородское, Кировское, Костромское, Липецкое, Ростовское, Тверское и Челябинское РО ("Однако есть отделения, где
темпы роста явно недостаточны для достижения необходимых показателей. Таких отделений почти 30%"); готовится
регистрация еще 10 РО, хотя несколько отделений находятся на грани ликвидации ("Если не принять срочных мер, то
бездействие и позиция, занятая их руководителями, поставит под угрозу и КПЕ в целом"). Отмечено также, что
руководители ряда РО долгое время не представляют ежемесячных отчетов о работе. В резолюции ставилась задача к
концу ноября довести численность каждого РО не менее чем до 1,2 тыс. человек, а "наиболее опытных" – до 2-3 тыс. и
выше; Президиум Центрального совета КПЕ и его председатель на период до очередного съезда КПЕ (2006) были
наделены "особыми полномочиями в принятии решений, направленных на выполнение главнейшей задачи текущего
периода жизни КПЕ"; Президиуму рекомендовано определить новый состав ЦС, включив в него председателей всех РО, –
с последующим утверждением на съезде.

(π)
Акции левых сил
1 АВГУСТА активисты КПРФ провели в Хабаровске, возле резиденции полномочного представителя президента в
Приморском федеральном округе, Законодательной думы Хабаровского края, краевой администрации и мэрии
Хабаровска, пикеты против роста цен и тарифов ЖКХ и неисполнения социального законодательства.
В представительство было передано обращение к В.Путину с требованиями провести референдум по "17 вопросам"
и изменить социально-экономический курс ("Государство должно немедленно взять под контроль рост цен и тарифов
и регулировать их в соответствии с доходами населения. Необходимо вернуть все социальные гарантии государства
до тех пор, пока не вырастут доходы всех слоев населения до тех размеров, что все смогут обходиться без льгот"),
пересмотреть итоги приватизации и послать в отставку правительство, проводящее "антинародные реформы". В
краевую думу пытались (безуспешно) передать заявление о намерении "агитировать всех избирателей, чтобы они
отказали [депутатам от "Единой России"] в доверии на выборах в новый состав Законодательной думы". В краевую
администрацию было передано обращение к губернатору с требованиями обеспечить полное исполнение социальных
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обязательств, навести порядок в этой работе на местах, активнее отстаивать интересы края в отношениях с
энергетическими монополистами и федеральным центром. На встрече с сотрудником мэрии представители
пикетчиков заявили о фактах нарушения социального законодательства, назвали имена "исполнителей манипуляций
по сокращению объемов поддержки нуждающихся в помощи" и передали обращение к мэру, в котором последнему
предлагалось публично разъяснить свою позицию по социальным вопросам и обеспечить транспортное
обслуживание малообеспеченных граждан.
1–7 АВГУСТА под Киржачом (Владимирская обл.) работал лагерь Левого фронта (44 человека). В качестве
организаторов выступили член ЦК СКМ РФ Илья Пономарев и первый секретарь Московского горкома СКМ Сергей
Довгаль. В работе лагеря приняли участие главный редактор интернет-сайта КПРФ Анатолий Баранов (провел семинар
по проблемам левой журналистики), политологи Сергей Белковский и Борис Кагарлицкий, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов, заместитель директора Института проблем глобализации Константин Бакулев и заместитель главного
редактора электронной газеты "Forum.msk.ru" (http://forum.msk.ru) Сергей Саматов.
6 АВГУСТА активисты КПРФ и партии "Родина" провели возле мэрии Углича (Ярославская обл.) митинг с
требованием обеспечить работой уволенных рабочих часового завода "Чайка" и отменить решение мэрии о переносе
торговли сувенирами с Никольского моста в городской парк культуры и отдыха. Участники акции (около 300 человек)
держали плакаты "Заслуга администрации округа – нищета и безработица".
6 АВГУСТА Северо-Западный окружком КПРФ Москвы провел в Митино акцию с требованием провести референдум
по "17 вопросам" – шествие от д.45 по Пятницкому шоссе до перекрестка Дубравной и Митинской улиц и митинг. В
акции принял участие секретарь окружкома А.Крутов. Проводился сбор подписей в поддержку референдума;
раздавалась газета "Голос Митина" (издатель – член КПРФ С.Челпанов).
8 АВГУСТА активисты Российской партии пенсионеров провели возле мэрии Челябинска пикет против
"политической цензуры" – в связи с наложенным горадминистрацией запретом на установку в городе рекламных
щитов РПП с изображением ребенка с протянутой рукой и надписью "Челябинские депутаты отняли у детей
бесплатный поезд" (имелась в виду отмена льгот по оплате проезда в общественном транспорте для школьников и
студентов). Участники акции завязали себе рты повязками с надписью "цензура".
9 АВГУСТА активисты АКМ (КПСС) провели в Москве, возле здания Генпрокуратуры РФ, акцию в поддержку
политических заключенных и против произвола силовых структур. Около 20 участников акции приковали себя
наручниками друг к другу и к ограде здания с одной стороны и к двери магазина – с другой, а также перекрыли улицу
Большая Дмитровка. Они держали транспарант "Власть, хватит произвола!", скандировали: "Нет – политическим
репрессиям!", "Свободу политзаключенным!", "Свободу членам НБП!" и разбрасывали листовки: "Мы добиваемся
встречи с генеральным прокурором РФ В.Устиновым для вручения ему наших требований: прекратить уголовное
преследование сторонника АКМ Геннадия Алехина за участие в мирной политической акции на территории Кремля 31
мая 2005 года, освободить политических заключенных АКМ Игоря Федоровича и Вячеслава Лунева; прекратить
уголовное преследование и освободить из-под стражи 39 членов НБП – участников мирной политической акции в
приемной администрации президента РФ 14 декабря 2004 года; добиться пересмотра незаконного приговора в
отношении 7 членов НБП – участников мирной политической акции в здании Минздрава РФ 2 августа 2004 года;
добиться пересмотра незаконного приговора в отношении Игоря Губкина; активизировать расследование фактов
нападений на представителей оппозиционных организаций (АКМ, НБП, КПРФ и другие), совершенных с начала 2005
года; принять предусмотренные законом меры для предотвращения незаконных задержаний и избиений граждан
сотрудниками правоохранительных органов во время проведения политических акций и мероприятий". Сотрудники
охраны и милиции пытались открыть наручники ключами (безуспешно), а затем перерезали наручники и, не расцепляя
приковавшихся, погрузили их в автобус и увезли в ОВД "Тверское".

(π)
Евразийский союз молодежи чуть было не сверг В.Ющенко
4–7 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи, Всеукраинской партии "Братство" и молодежной
организации "За Украину, Беларусь и Россию" (ЗУБР) провели в Киеве, возле зданий администрации президента
Украины и правительства, на площади Независимости, в Мариинском парке и других местах, пикеты против
политики президента В.Ющенко. В акции участвовало несколько сотен человек из России, Украины и Молдавии.
Группа участников акции трижды пыталась прорваться в здание правительства, чтобы передать премьерминистру Ю.Тимошенко письмо с предложением возглавить ЕСМ Украины и сменить курс Украины "с
атлантистского на евразийский". Четверо из участников акции были на сутки задержаны милицией (письмо было
позже передано в пресс-службу Ю.Тимошенко). 5 августа в палаточном городке возле здания правительства
состоялся учредительный съезд ЕСМ Украины.
8 АВГУСТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция организаторов акции. Лидер ЕСМ Павел Зарифуллин
заявил: "Мы позиционировали на Украине новую силу, показали боеспособность организации. Эта акция показала, что мы
можем все. Мы решили бить врага на его территории, его же оружием и малой кровью. Враг – США, оккупировавшие при
помощи "оранжевых" сетевых технологий территорию братской православной Украины. Мы открываем международный
"антиоранжевый" фронт. Наша цель на Украине – поднять украинское общество против украинского государства. В какойто момент Ющенко получил кредит доверия украинского общества, но, придя к власти, возглавив украинское государство,
резко отвернулся от народа и отступил от своих предвыборных обещаний. Вместо европейской ориентации Ющенко взял
курс на оголтелый американизм. Это непосредственно сказывается на внешней и внутренней политике Украины и не в
последнюю очередь на украинской экономике. "Оранжевое" американское иго уже чувствует на своем хребте каждый
трудящийся украинец. "Оранжевая" революция не так страшна, как ее малюют, и противодействие этому злу при помощи
их же сетевых технологий, как это показывает наша первая тестовая акция на Украине, – вполне реальное дело. Политику
России на Украине, по сути, осуществляет ЕСМ, а не те государственные структуры, которые должны были бы этим
заниматься". Кроме того, выступающий заметил о Ю.Тимошенко: "Если Ющенко – конченный атлантист и прямой
ставленник США, то Юлия Тимошенко вполне может оказаться перспективным евразийским политиком". Кроме того,
П.Зарифуллин сообщил, что в настоящее время ЕСМ насчитывает 60 региональных отделений (в России) и филиалов (на
Украине, Молдавии, Приднестровье, Белоруссии, Великобритании, Турции и Польше).
Руководитель Харьковского отделения ЕСМ Александр Мединский сообщил: "Отделения ЕСМ растут по всей Украине
как грибы, мы даже опережаем в этом отношении Россию. Следующая акция повергнет Ющенко в шок. Мы будем
саботировать экономические инициативы Ющенко. Мы будем более активны и приступим к радикальным действиям
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вплоть до блокирования аэропортов и международных трасс и создания групп общественного саботажа". Он также
поддержал идею федерализации Украины: "Выведение Юго-Востока Украины из-под контроля "оранжевого"
проамериканского режима – насущная задача украинских евразийцев. Кормить за свой счет засевшего в Киеве врага
мы не желаем". Выступили также руководитель Киевского РО ЕСМ Артур Паталах и украинский политолог Олег
Бахтияров (заявил, что "евразийцев" поддерживают в основном "украинские националисты, не желающие иноземных
порядков на своей земле и отстаивающие украинскую этническую, культурную и религиозную идентичность перед
лицом агрессивной американоцентричной глобализации") и др.

(π)
Союз зеленых России отметил 60-летие бомбардировок Хиросимы и Нагасаки
6 АВГУСТА партия "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия") провела серию акций, приуроченных к 60-летию
атомной бомбардировки Хиросимы. В Туле состоялся митинг возле памятника жертвам катастрофы на
Чернобыльской АЭС (около 40 человек, в том числе активисты движения "Мир без насилия" и Союза
пенсионеров). Распространялись заявление Федерального политсовета СЗР в связи с годовщиной
бомбардировки, "Хиросимская декларация" Совета Пагуошского движения (27 июля) и "Манифест Рассела–
Эйнштейна" (1955). В Москве состоялось возложение зеленых журавликов-оригами (символ памяти о погибших
от атомных бомбардировок) к могиле Неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие председатель
партии Алексей Яблоков и председатель ее Исполкома Владимир Кузнецов.
8 АВГУСТА активисты СЗР провели возле посольства Японии в Москве акцию, приуроченную к 60-летию атомной
бомбардировки Нагасаки (9 августа 1945 г.). В посольство были переданы зеленые журавлики и письмо А.Яблокова
послу Японии: "Политсовет партии принял и широко распространил специальное заявление "По поводу 60-летия
Хиросимы". В различных городах России прошли акции "Зеленой России", посвященные этой печальной для всего
мира дате. Мы выступаем против распространения ядерного оружия и против его использования в качестве
инструмента мировой политики, против расползания ядерной опасности. Мы высоко оцениваем помощь Японии
нашей стране в решении проблем обеспечения ядерной и радиационной безопасности, связанных с утилизацией
атомных подводных лодок на Дальнем Востоке. Мы – за дальнейшее развитие добрососедских отношений между
нашими странами и за расширение совместных программ в области охраны окружающей природной среды".

(π)
4 АВГУСТА активисты ЛДПР провели возле посольства Нигерии в Москве пикет в поддержку российских членов
экипажа греческого танкера "Эфрикен прайд", находящихся в Нигерии под судом по обвинению в контрабанде нефти.
Лидер партии Владимир Жириновский заявил: "Мы протестуем против насилия, которое продолжается в Нигерии против
граждан России – моряков, которые, не неся никакой ответственности и вины, уже два года находятся в заключении в
нечеловеческих условиях. Нет и не может быть никаких доказательств их вины, потому что моряки обеспечивают только
движение судна и не знают, что перевозит его владелец и как он определяет маршрут. Мы, как парламентская партия,
которую поддерживают миллионы людей, требуем от руководства Нигерии немедленно освободить российских моряков.
Я прошу посла Нигерии сегодня же передать наши требования руководству его страны".

(π)
4 АВГУСТА активисты НБП провели в Москве, возле магазина "Вестер" на Ленинском проспекте, пикет в поддержку
бойкота товаров из "враждебных России стран" – Грузии ("за выдворение российских военных"), Латвии, Литвы ("за
поднятие на 15% тарифа на ввоз продуктов из России"), Молдавии ("за агрессивную политику в отношении
Приднестровья и стремление в НАТО"), Польши ("за избиение русских подростков"), Украины ("за кражу российского
газа") и Эстонии ("за издевательства над русскоязычным населением"). Трое участников акции раздавали листовки,
после чего истоптали флаг Латвии. Организаторы акции пояснили журналистам, что сеть "Вестер" торгует товарами из
всех указанных стран.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Единороссы" обвинили "Родину" в "порочащих связях" с Ходорковским
5 АВГУСТА руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Андрей Воробьев
выступил с комментарием к статье М.Ходорковского "Левый поворот" и эссе лидера Союза молодежи "За
Родину" Сергея Шаргунова "Левый поворот летней дороги":
"1 августа газета "Ведомости" опубликовала статью бывшего главы компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского "Левый
поворот". Автор пытается выступить в роли политической Кассандры и написать сценарий неизбежного, на его взгляд,
прихода к власти в России левых политических сил. Не вступая в полемику со сценаристом, субъективные оценки
которого не выдерживают серьезной критики, важно обратить внимание на следующие обстоятельства. У левых партий, в
частности у КПРФ, было достаточно возможностей и ресурсов для того, чтобы предложить обществу конструктивную
программу, соответствующую интересам общества. Однако такая программа левыми предложена не была – в период,
когда Компартия занимала лидирующие позиции в Государственной Думе, ее представители попросту подкупали
избирателя, компенсируя виртуальными социальными льготами издержки "шоковых" реформ, одобряемых тем же
составом Думы. Левые утратили доверие избирателей. Те проблемы, с которыми сегодня сталкивается страна, – это во
многом последствия именно их деструктивной политической деятельности, подмены реальных дел популистскими
лозунгами. Партия "Родина", которую Ходорковский числит среди ищущих социальной справедливости и к которой
апеллирует, должна, казалось бы, учесть "исторический опыт" коммунистов. Однако устами лидера своего молодежного
крыла Сергея Шаргунова Дмитрий Рогозин фактически присоединяется к Ходорковскому. Тем самым проявляется
готовность принять предложение Ходорковского стать спонсором партии типа "Родина". Партии, в основе деятельности
которых лежит деструктивная критика всего и вся, которые направляют свои взоры на финансовую олигархическую
подачку, не способны удовлетворить спрос на свободу и справедливость, действительно существующий в российском
обществе. И общество это понимает".
В тот же день член думской фракции "Единая Россия" Игорь Баринов заявил: "Очевидно, что "Родина" пытается
договориться с олигархами. И чем ближе выборы 2007 года, тем активнее они будут взаимодействовать. Как в свое
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время Ленин брал деньги у немцев, говоря: "Я хоть у дьявола деньги возьму, чтобы совершить революцию", так и
"Родина" сегодня берет деньги у олигархов. Для них не важны избиратели, не важно, откуда брать средства. Главное –
победа на выборах в Думу любой ценой. Достижение власти в личных целях. Уверен, можно говорить о том, что в
статье "Левый поворот" Михаил Ходорковский призывает людей к восстанию, чтобы сменить власть. Для него,
человека, которому предстоит 9 лет сидеть в тюрьме, это единственный шанс на спасение. Он пытался купить власть,
насколько мне известно, суммы там озвучивались немалые: от 30 до 40 млрд долларов за "ЮКОС", – не вышло. И
теперь он разыгрывает революционный сценарий".
В комментарии члена Президиума Генсовета ЕР, председателя комитета ГД по труду и социальной политике Андрея
Исаева отмечалось: "К концу этой недели обозначились четкие точки соприкосновения между одним из видных
олигархов и лидеров олигархической оппозиции Михаилом Ходорковским и "Родиной". Этот альянс наметился сразу
после публикации 1 августа статьи Михаила Ходорковского "Левый поворот". Тогда обратил на себя внимание
комментарий Дмитрия Рогозина, опубликованный на сайте "Родины", в котором он фактически солидаризовался с
рядом положений опального олигарха. А через два дня в свет вышла статья лидера молодежной "Родины" Сергея
Шаргунова "Левый поворот летней дороги". Несмотря на лирический камуфляж, в который облечен текст, очевидно,
что реально, содержательно речь идет о тесной смычке между "Родиной" и олигархами. Таким образом, налицо не
только абсолютная неустойчивость "Родины", но и наглый, циничный обман избирателей с ее стороны. "Родина" шла
на выборы в первую очередь как антиолигархическая организация. Сегодня же ради получения денег для захвата
политической власти лидеры "Родины" готовы идти на союз с теми самыми олигархами, к борьбе с которыми они
призывали ранее. В свое время Дмитрий Рогозин говорил о трехголовом драконе, одна из голов которого – это голова
олигархов. Однако похоже, что это голова все больше и больше думает за партию "Родина". Ходорковский же, в свою
очередь, готов давать деньги любым политическим силам, которые будут расшатывать существующий ныне
общественный порядок и способствовать дестабилизации ситуации в стране. Полагаю, в дальнейшем он
рассчитывает на свержение существующей общественно-политической системы. Но это – ложные надежды".
6 АВГУСТА пресс-служба партии "Родина" выступила с заявлением: "Все обвинения и какие бы то ни было
утверждения о связях партии "Родина" с представителями национальной и международной олигархии являются
абсурдными и лживыми. Цель таких обвинений – попытаться ослабить позиции "Родины" как главного оппонента
"партии власти" накануне предстоящих осенью 2005 года выборных кампаний. На самом деле именно партия "Единая
Россия" является политическим выразителем интересов олигархов, коррумпированных чиновников и националпредателей. Свидетельством тому является информация о последовательном голосовании представителей "Единой
России" за подавляющее большинство антисоциальных и антинациональных законопроектов, рассмотренных
нынешним составом Госдумы. Несмотря ни на что, руководство и актив партии "Родина" не намерены снижать градус
критики грубейших нарушений принципов социальной справедливости и национальной безопасности, творимых
"партией власти". Что касается бывшего олигарха Михаила Ходорковского, предвещающего неминуемую гибель
нынешнего политического режима и победу лево-патриотических сил, то мы вынуждены констатировать, что об этом
сегодня думают и говорят не только бывшие олигархи, но и абсолютное большинство граждан РФ, которых "Единая
Россия" в свойственной ей безапелляционной манере готова записать в союзников олигархов. Пресс-служба партии
"Родина" заявляет: мы готовы в ближайшее время представить всем заинтересованным сторонам дополнительные
сведения об известных нам дальнейших планах руководства "Единой России" по дискредитации социалпатриотической партии «Родина»".
8 АВГУСТА пресс-центр М.Ходорковского распространил заявление экс-главы "ЮКОСа": "С немалым изумлением
прочитал заявление кремлевской партии "Единая Россия". Согласно этому заявлению, опубликованное недавно в
издании "НГ-Эклибрис" эссе молодого писателя Сергея Шаргунова служит доказательством того, что я финансирую
партию "Родина"(!?). Каким образом изящное эссе, в котором нет ни одного слова про политику, может
свидетельствовать о моих финансовых взаимоотношениях с партией "Родина", ни один человек в здравом уме и
твердой памяти понять не может. Этот смешной эпизод не заслуживал бы вообще никакого внимания, если бы
бездумное заявление не было сделано от имени партии, контролирующей конституционное большинство
Государственной Думы РФ. Демонстрация интеллектуальной деградации партии "Единая Россия", к сожалению,
наносит огромный ущерб престижу и репутации российской законодательной власти в целом. Впрочем, следует
признать, что своим демаршем "единоросы", желая того или нет, добились двух вполне благородных целей: вывели
на качественно новый уровень известного талантливого прозаика С.Шаргунова; доказали, что партия "Родина" –
реальная оппозиция, независимая от Кремля. Хоть какая-то польза от "агрессивно-послушного большинства". Что же
касается финансирования мною каких бы то ни было политических проектов, то в обозримом будущем это, к
сожалению, невозможно: все мои средства присвоены группой лиц, организовавших похищение и разорение "ЮКОСа"
– некогда самой успешной и процветающей компании нашей страны. Я считаю моими сторонниками всех порядочных
людей, разделяющих идеалы свободы и социальной справедливости. Уверен, что и в партии "Родина" такие люди в
большинстве. Знаю немало порядочных людей и в партии "Единая Россия". Правда, пробиться в руководящие органы
этой бюрократической структуры им предельно сложно".
Комментируя это письмо, А.Воробьев заявил, что оно подтверждает правильность выводов о связях Ходорковского
с "Родиной". На это, по его словам, указывают "произнесенные в унисон заявления Ходорковского и Рогозина, об
отсутствии у олигарха денег": "Рогозин откровенно заявляет, что "только абсолютно конченый идиот может считать
Ходорковского олигархом". Пассаж, конечно, красивый, но эксперты утверждают, что государству до сих пор не
возвращено порядка десяти миллиардов долларов, "намытых" криминальным путем. Хотелось бы напомнить
Рогозину и Ходорковскому недавние слова соратника олигарха Леонида Невзлина о том, что "изъятые деньги у них не
последние" и что "проиграно сражение на территории врага, но на международной арене эта битва будет выиграна". А
деньги для "сражения на международной арене" у вас все-таки есть?" А.Воробьев отметил также, что утверждение об
отсутствии средств не вяжется с обещаниями М.Ходорковского продолжать вкладывать деньги в фонды развития
русской поэзии, философии и пр. Кроме того, руководитель ЦИК "Единой России" назвал циничной оценку
М.Ходорковским "Родины" как "реальной оппозиции, независимой от Кремля": "Возможно, Михаил Борисович забыл,
что "Родина" в 2003 году создавалась как "кремлевский проект против КПРФ", а многие "родинцы" до сих пор бегают в
Кремль за консультациями".

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Прокуратура и нацболы обменялись обвинениями
3 АВГУСТА прокуратура Москвы распространила заявление: "В последнее время в различных СМИ
появляются заявления, в которых упоминаются "политические" и уголовные преступники, при этом авторы
ссылаются на дело по обвинению членов НБП, совершивших массовые беспорядки в общественной приемной
администрации президента РФ 14 декабря 2004 года. Между тем конкретные лица привлекаются к уголовной
ответственности за совершенные ими конкретные действия, запрещенные законом. Попытка из лиц,
привлеченных к ответственности, сделать политических узников, обречена на провал, поскольку судят их не за
политическую деятельность, а за совершение уголовно наказуемых деяний, то есть нарушение закона.
Прокуратура не делит лиц, совершивших преступление, на политических и неполитических, поскольку Уголовный
кодекс РФ не содержит норм, позволивших бы отнести преступление к разряду политических".
5 АВГУСТА пресс-служба НБП распространила сообщение: "Никулинская межрайонная прокуратура в четверг
возбудила уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" (до 5 лет
лишения свободы) в отношении политзаключенного активиста НБП Сергея Резниченко. Прокуратура утверждает, что
Сергей укусил конвоира сержанта милиции Р.Дробкола. Напоминаем, что произошло на самом деле 1 августа, перед
заседанием по делу нацболов-"декабристов". Перед началом заседания неизвестный сержант милиции из конвоя
(очевидно, тот самый Дробкол) 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: 8-916-687-29-42) намерен направить по этому поводу жалобу в
Генеральную прокуратуру РФ. Возбуждение уголовного дело против избитого конвоиром политзаключенного –
"шедевр" путинской юстиции. С учетом последнего заявления московской прокуратуры, опубликованного в
"Российской газете", где прокуратура говорит о том, что не считает национал-большевиков политическими
заключенными, "поскольку УК РФ не содержит норм, которые бы позволили отнести преступление к разряду
политических", можно констатировать факт: прокуратура начинает истерить. Попытка втихую осудить 39 националбольшевиков по абсурдному обвинению провалилась".
9 АВГУСТА родители активистов НБП, обвиняемых по делу о захвате приемной администрации президента (14 декабря
2004 г.), передали в Конституционный суд РФ заявление с требованиями проверить конституционность содержания
обвиняемых под стражей после 14 июля – когда истек срок, определенный Замоскворецким райсудом. Они потребовали
также принять меры в связи с "острой ситуацией" в Тверском суде, где рассматривается дело "нацболов", и дать оценку
"меры человечности политического режима в нашей стране". (Справка. Первое обращение родителей не было принято
судом, поскольку касалось существа дела и его рассмотрение не могло входить в компетенцию суда.)

(π)
4 АВГУСТА КПРФ, "Яблоко", а также, в индивидуальном качестве, руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим
Соловьев, заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко, журналист Евгений Киселев, член Политсовета
Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада и
Д.Мурашов передали в Европейский суд по правам человека жалобу на решение Верховного суда Российской Федерации,
отказавшего в удовлетворении их иска к Центризбиркому РФ об отмене результатов думских выборов 2003 г.

(π)
5 АВГУСТА в Иркутском облсуде началось слушание дела Алексея Гребнева, Михаила Попова и Даниила Шпейзера,
обвиняемых в убийстве Марины Мараховской и Яна Травинского – руководителя и помощника руководителя
избирательного штаба партии "Родина" на выборах в областное Законодательное собрание (27 сентября 2004 г.).
Согласно обвинительному заключению, убийство было совершено с целью ограбления – на руках у погибших была
крупная сумма денег.

(π)
РЕГИОНЫ
Вокруг выборов в Мосгордуму
2 АВГУСТА депутат Мосгордумы Александр Тарнавский ("Российская партия жизни") выступил с заявлением по
поводу предстоящей пресс-конференции организаторов общественного комитета "Москва-2005: за чистые и
честные выборы": "Вызывает удивление тот факт, что о создании комитета "Москва-2005" до последнего
момента не знали ни мы – Партия жизни, – ни члены других политических партий, представленных в
Мосгордуме. Исключением стала только "Единая Россия". Еще в начале июля Российская партия жизни, СПС,
"Родина" и ряд других партий договорились о координации действий по пресечению подтасовок и
фальсификаций на декабрьских выборах в Мосгордуму. А вызвано это было тем, что принятый при поддержке
"Единой России" новый Избирательный кодекс Москвы допускает массу возможностей для подобного произвола.
Тот факт, что "Единая Россия" пытается монополизировать общественный контроль за выборами, ничего кроме
горькой иронии не вызывает. С одной стороны, стараниями "единороссов" обеспечена потрясающая
возможность для административного регулирования исхода выборов, с другой, они еще "страхуются" введением
своего контроля за их чистотой и честностью. Похоже, "Единая Россия" не верит в свои силы либо просто боится
честной борьбы с другими партиями, которых предусмотрительно не приглашает к диалогу о честности
выборов".
3 АВГУСТА в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция организаторов общественного
комитета "Москва-2005: за чистые и честные выборы" – руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме вицеспикера МГД Андрея Метельского, лидера Партии социальной справедливости Алексея Подберезкина, председателя
Российской объединенной промышленной партии Елены Паниной, первого секретаря Московского горкома КПРФ
Владимира Уласа и координатора Московской региональной организации ЛДПР Игоря Ясинского.
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Участники пресс-конференции представили заявление комитета "Москва-2005", подписанное "Единой Россией",
КПРФ, РОПП, ПСС, ЛДПР, Союзом молодежных организаций РФ, Московской городской федерацией профсоюзов,
Московским фондом развития парламентаризма и социальной информации, Институтом гражданского общества,
Ассоциацией муниципальных образований Москвы и Российским общественно-политическим центром: "Мы
выступаем за то, чтобы на всех этапах избирательной кампании осуществлялся широкий общественный контроль с
участием средств массовой информации, правозащитных организаций и представителей различных демократических
институтов. К участию в деятельности общественного комитета "Москва-2005: за чистые и честные выборы" мы
приглашаем всех, кому дороги демократия, стабильность и безопасность в городском сообществе".
А.Метельский сообщил, что 27 августа Мосгордума рассмотрит вопрос о дате выборов и, скорее всего, они будут
назначены на 4 декабря. Он не исключил, что список "Единой России" на этих выборах возглавит мэр Москвы
Ю.Лужков ("не как мэр, а как член партии"), и выразил уверенность, что удаление из избирательного бюллетеня графы
"против всех" не скажется на итогах голосования: "Эта графа, по сути, является элементом политических технологий.
Без нее человек может проголосовать за ту партию, которая ему нравится, может унести избирательный бюллетень
домой, показав тем самым свое отношение к выборам, а может вообще не приходить". Кроме того, А.Метельский
отверг утверждения о существовании некоего "списка Лужкова", включающего одобренные мэром кандидатуры ("[Это]
придуманный кем-то миф"). В.Улас отметил, что для КПРФ принципиально важна подпись "Единой России" под
заявлением: "На прошлых выборах в 2001 году Коммунистическая партия подвергалась "черному пиару",
происходило давление на нас в интересах одной партии". В.Улас призвал "Родину" и "Яблоко" присоединиться к
соглашению. А.Подберезкин пояснил, что соглашение – это не "пакт о ненападении, а союзный пакт": "Если мы
сможем самоорганизоваться, мы сделаем выборы в Москве абсолютно чистыми и образцовыми. Есть люди и силы,
которые и без помощи ОМОНа не дадут раскачать политическую ситуацию в Москве".
Комментируя заявления участников пресс-конференции, А.Тарнавский сообщил, что на запрос РПЖ, "для кого и
против кого устроен весь этот карнавал", А.Метельский ответил, что комитет будет бороться с административным
ресурсом. По словам А.Тарнавского, если во главе списка ЕР встанет Ю.Лужков, вся исполнительная власть будет
работать на "Единую Россию" и ни о какой "борьбе с административным ресурсом" не может быть и речи.
А.Тарнавский напомнил также, что когда он предложил установить на всех избирательных участках прозрачные урны
для голосования, А.Метельский его не поддержал. Кроме того представитель РПЖ критически отозвался о намерении
нового комитета направить наблюдателей на все избирательные участки: "В нынешний состав окружных и
территориальных избиркомов входят представители только [тех] партий и общественных организаций, которые
учредили комитет. Зачем им наблюдатели? Чтобы контролировать подсчет голосов в пользу «Единой России»?".
В свою очередь член Мосгоризбиркома, заместитель председателя партии "Наш выбор", председатель МГО НВ
Наталья Бородина заметила: "Кого они будут контролировать – они же сами сидят в избиркомах. Состав комитета
показателен: московская администрация приняла решение, что в будущей думе должны быть три партии – "Единая
Россия", КПРФ и ЛДПР". Н.Бородина не исключила, что "Родина", РПЖ, СПС и Республиканская партия России
создадут альтернативный комитет по контролю за выборами.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция координатора думского межфракционного депутатского объединения
"Столица" Александра Лебедева ("Единая Россия"). Он заявил, что окончательное решение о личном участии в выборах в
Мосгордуму примет в сентябре, но в любом случае будет вести переговоры о формировании "антибюрократического
списка, не являющегося «списком мэрии»", в который войдут кандидаты, поддерживающие законодательные
инициативы А.Лебедева о демонополизации строительного бизнеса, запрете труда нелегальных иммигрантов на стройках
Москвы, выводе игорных заведений за черту города, запрете точечной застройки и принятии городской транспортной
стратегии. "Это могла бы быть партия, условно говоря, "Наша столица" или "Москвичи", – заявил А.Лебедев. – Выборы
надо проводить вокруг существа дела, а не вокруг партий и списков. Это может быть любая демократическая партия:
Демократическая партия России, Партия жизни и т.д. Избирательная кампания является очень серьезной площадкой для
того, чтобы объединить тех людей, которые идут в Мосгордуму, чтобы реально контролировать московскую
исполнительную власть". Выступающий заметил также, что внесенные в Избирательный кодекс Москвы поправки "не
способствуют демократизации избирательного процесса", а по поводу отмены графы "против всех" заявил: "Мне всегда
представлялась очень своеобразной эта категория избирателей, которые ходят на выборы, только чтобы заявить, что
они вообще против всего. Мне кажется, что это люди убежденные и они придут голосовать против тех, кто снял эту графу.
Мы собственными руками подняли этот протестный электорат, и можно рассчитывать, что он будет
антибюрократическим и проголосует не за «список мэрии»".
Кроме того, А.Лебедев зачитал открытое письмо председателю "Единой России" Б.Грызлову с предложением
провести внутрипартийную дискуссию об отношениях коммерческих предприятий с органами власти, во главе
которых стоят родственники владельцев этих предприятий: "Наиболее наглядный пример этой разновидности
предпринимательской активности представляет собой ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях правительства
Москвы с его деловыми партнерами и подрядчиками. Дело в том, что за последние 15 лет одним из крупнейших
игроков на столичном строительном рынке является компания "ИНТЕКО", которую возглавляет жена мэра Москвы
Елена Батурина. Хотя Юрий Лужков заявляет, что эта фирма "не выиграла ни одного муниципального тендера по
строительству", он регулярно и собственноручно подписывает распорядительные документы московского
правительства, предоставляющие ЗАО "ИНТЕКО" возможность развивать свой бизнес и получать ощутимую прибыль
на реализации значимых инвестиционных проектов [следует перечисление 14-ти подобных документов]. ...Как видно
из ряда вышеперечисленных документов, инвестиционные условия, на которых работает в Москве ЗАО "ИНТЕКО",
бывают достаточно благоприятными для развития бизнеса: доли инвестора в построенных площадях абсолютно
превосходят доли города, да и городские отягощения не слишком обременительны, а иногда их нет вообще. Мэр
Москвы Ю.М.Лужков вряд ли может не знать об этом. Согласно ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации, к
общему имуществу супругов относятся "движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале,
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в
период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства". Таким образом, если согласиться с оценками журнала "Форбс" [о том, что
состояние Е.Бабуриной составляет 1,4 млрд долл.] (а никаких опровержений со стороны Е.Батуриной до сего дня не
последовало), личное благосостояние мэра Москвы благодаря "успешной предпринимательской деятельности" его
супруги в выполнении городских заказов выросло как минимум на $700 млн. Все вышеперечисленное – лишь
наиболее очевидный пример взаимовыгодного сотрудничества государственного чиновника с его близким
родственником. Отношения коммерческих предприятий с органами государственной власти, которыми руководят дети
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и родители, братья и сестры, жены и мужья владельцев и менеджмента этих предприятий, никак не регламентируются
действующим российским законодательством. Поэтому такая практика получила широкое распространение не только
в Москве, но и в субъектах Российской Федерации. По сути, мы имеем дело с особым экономическим укладом и новой
формой предпринимательской деятельности, которую можно было бы охарактеризовать как государственно-частное
семейное партнерство (ГЧСП). Предприятия ГЧСП контролируют целые отрасли экономики, особенно на местном
уровне, и их существование вызывает недоумение у большинства граждан. Тем не менее, исходя из планов
построения правового государства, мы должны придерживаться принципа презумпции невиновности. Никем до сих
пор не доказано, что работа многочисленных ГЧСП вредит интересам экономического роста. Напротив – на примере
Москвы, если верить заявлениям столичных властей, можно говорить о впечатляющих успехах такого партнерства
для жителей крупнейшего мегаполиса. Мы предлагаем провести в нашей партии серьезную и основательную
дискуссию (возможно – с использованием механизма парламентского расследования), в ходе которой взвесить все
плюсы и минусы этой системы хозяйствования. В случае если ее функционирование будет признано полезным,
необходимо разработать в внести в действующее законодательство соответствующие положения, легализующие
ГЧСП и регламентирующие их работу. Следует, среди прочего, предусмотреть равные права всех граждан России –
при занятии ими должностей на госслужбе – создавать ГЧСП. ...Если же мы примем распространенную в странах
Европы и Северной Америки точку зрения о том, что подобная практика является порочной, следует предпринять все
необходимые меры для ее скорейшего искоренения. В любом случае нам не следует бояться подобной дискуссии. Тем
более что один из членов Бюро Высшего совета "Единой России", который со страниц изданной одним из московских
ГЧСП книги призывает нас к более справедливому общественному устройству, своим личным жизненным примером
уже высказался за первую позицию".
А.Лебедев призвал не расценивать письмо как обвинение в адрес Ю.Лужкова и Е.Батуриной либо как обращение в
правоохранительные органы: "Мой коллега по партии мэр Москвы не так давно заявил, что разочарован партией
"Единая Россия", так как в ней слишком мало дискуссий. Поэтому это реакция на его предложение шире дискутировать
по серьезным вопросам. ...Подход Лужкова к дискуссии в партии правильный: чем больше мы будем обсуждать
подобные вопросы, тем лучше".
4 АВГУСТА председатель Федерального политсовета партии "Свободная Россия" Александр Рявкин выступил с
заявлением, в котором поддержал инициативу по созданию комитета "Москва-2005: честные выборы": "Идея создать
равные условия в предвыборной гонке всем партиям, защитив их от административного давления, войны
компроматов, "черного пиара", дезинформации и публикации материалов, порочащих честь и достоинство
кандидатов, созвучна нашему пониманию демократии. Совместный контроль за соблюдением закона о выборах,
Конституции РФ и других законодательных актов, регламентирующих деятельность политических партий, соглашение
самих партий, обязующихся в строгости блюсти букву закона, добрая воля политиков, понимающих и принимающих
всю ответственность за свои действия, – все это является залогом демократических выборов. Нам дорога
демократия, стабильность и безопасность в регионе, потому мы отзываемся на приглашение, прозвучавшее на
конференции по поводу создания комитета "Москва-2005" и заявляем о своей готовности присоединиться к
заявлениям общественного комитета "Москва-2005: честные выборы" и вступить в его ряды".
8 АВГУСТА А.Тарнавский заявил, что сложившаяся политическая конъюнктура требует от ЕР "лавирования,
заключения временных союзов и обоюдовыгодных соглашений", и именно поэтому партия привлекла КПРФ в
комитет. Комментируя письмо Центризбиркома РФ в Мосгоризбирком и МГД, в котором рекомендовалось привести
Избирательный кодекс Москвы в соответствие с федеральным законодательством, в частности снизить барьер для
прохождения партий в Мосгордуму с 10 до 7%, повысить порог явки избирателей с 20 до 25% и восстановить графу
"против всех", А.Тарнавский заявил: "Рекомендации ЦИК практически дословно повторяют наши возражения против
новой редакции Избирательного кодекса Москвы. Несоответствие московских норм нормам федеральным было
очевидно и тогда, когда принимался кодекс, однако "Единой России" удалось продавить выгодные ей поправки.
Партия жизни не рассматривает 10%-ный барьер как серьезное препятствие для самой РПЖ, однако норма в 7% была
бы демократичней, позволив Мосгордуме представлять интересы значительного большего числа москвичей.
Единственное, чего не хватает в письме ЦИК, – это поддержки нашей инициативы по установке на избирательных
участках прозрачных урн для голосования, но думаю, что Центризбирком поддержит и это предложение". Кроме того,
А.Тарнавский обвинил А.Метельского, оставшегося на период каникул во главе Мосгордумы, в попытках скрыть от
общественности претензии ЦИК к Избирательному кодексу Москвы: "«Единоросы» действуют по принципу "что хочу,
то ворочу". Получив письмо из ЦИК, господин Метельский направил его своим коллегам-"медведям" и попросил их
внести свои предложения по данному документу. Депутат сообщил, что копии письма были разосланы в комиссию по
законодательству "единороссам" Александру Семенникову и Валерию Шапошникову, а также в комиссию по
государственному строительству и местному самоуправлению заместителю руководителя фракции "Единая Россия"
Татьяне Портновой и ее коллеге по фракции депутату МГД Степану Орлову: "Мнение остальных депутатов о
претензиях ЦИК к Избирательному кодексу, похоже, никого не интересует. Только благодаря журналистам информация
о письме ЦИК стала достоянием гласности. Если бы не СМИ, уверен, "медведи" бы постарались тихо замять эту
ситуацию. При этом остальные депутаты Мосгордумы и жители города так ничего бы и не узнали".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
27 ИЮЛЯ состоялся 6-й пленум Саранского горкома КПРФ, на котором секретарем СГК был избран И.Долгаев,
а заведующей идеологическим отделом – Л.Борисова.
3 АВГУСТА в Западном окружкоме КПРФ состоялась встреча с избирателями кандидатов в депутаты Мосгордумы от
КПРФ – первого секретаря МГК Владимира Уласа, первых секретарей окружкомов Павла Басанца (Западный) и
Александра Крутова (Северо-Западный), а также журналиста Сергея Доренко. В мероприятии приняли участие
секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов и главный редактор интернет-сайта КПРФ Анатолий Баранов. Было заполнено 150
бюллетеней, содержавших 7 вопросов "народного референдума". Результаты получились следующими: 1-й вопрос –
132 "за", 9 "против", 2-й – 131 и 9, 3-й – 134 и 5, 4-й – 130 и 6, 5-й – 137 и 5, 6-й – 135 и 4, 7-й – 122 и 5.
6 АВГУСТА состоялся 3-й (последний) этап VII конференции Ханты-Мансийского окружного отделения КПРФ. Были
выдвинуты кандидаты на местных выборах в Белом Яре, Излучинске, Ларьяге, пос.Пойковском и Кондинском районе,
а также избраны делегаты на XI (внеочередной) съезд КПРФ.

(π)
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В региональных отделениях СПС
3 АВГУСТА состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, в котором приняли участие 44
делегата. Обсуждались ход подготовки к местным выборам (9 октября) и оргвопросы. Вел конференцию член
Политсовета Сергей Щерчков. Участники конференции освободили от должности руководителя ПРО Никиту
Белых, ставшего председателем Федерального политсовета партии, избрав на его место депутата областного
Законодательного собрания, гендиректора инвестиционной компании "Витус" Алексея Чернова (43 "за"). Кроме
того, одним из четырех заместителей председателя ПРО был избран Олег Бурцев. С.Щерчков заявил, что
решения о кооптации новых членов в состав Политсовета ПРО будут приниматься в рабочем порядке на
заседаниях ПС. А.Чернов заявил, что СПС должен "ярко отличаться" от всех остальных партий: "Политика СПС
не должна строиться на критике власти, …на протестно-митинговом движении. Мы не только критикуем, но и
предлагаем свои пути решения".
4 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, на котором было принято
решение инициировать региональный референдум по вопросам: "Вы за то, чтобы наделить президента РФ правом
отрешать от должности губернатора Московской области?" и "Вы за то, чтобы наделить президента РФ правом
распускать Московскую областную думу?". Были сформированы две инициативные группы (председатель МОО Борис
Надеждин, члены ПС Андрей Лопарев, Николай Лыхин, Сергей Рудаков, Виктор Сиднев, Галина Соколова и Константин
Фокин) и назначены их уполномоченные представители. 5 августа ходатайства о регистрации групп были поданы в
Мособлизбирком.
4 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения СПС, на котором победителями
конкурса по приему в члены партии признаны активисты ОРО Александр Глассон (подготовил 80 сторонников), Татьяна
Алексашина (75), Андрей Тимошенко (74), Татьяна Савина (38) и Денис Колмаков (21). Победителями конкурса ОРО и
Омского городского отделения по объективному и справедливому освещению событий в городе и области стали главный
редактор газеты "Четверг" Нина Булычева, директор агентства "БК-рейтинг" политический обозреватель журнала
"Бизнес-курс" Елена Брейтенбихер, заместитель главного редактора еженедельника "Коммерческие вести" Елизавета
Кривощекова, корреспондент газеты "Коммерсант" Екатерина Кудрявцева и редактор ИА "До-Инфо" Татьяна Ильина. В
ОРО были приняты 108 человек, в связи с чем его численность составила 1 354 человека.
5 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Курского регионального отделения СПС Валерия
Скрипкина. Он вручил партбилет бывшему депутату Госдумы Александру Федулову, высоко оценив его личные
качества и политические успехи. После того как оба участника пресс-конференции отказались прокомментировать (по
просьбе одного из журналистов) тот факт, что именно по требованию В.Скрипкина А.Федулову в свое время было
отказано в приеме партию, пресс-конференция была фактически свернута.
5 АВГУСТА председатель Иркутского регионального отделения СПС Алексей Козьмин выступил с заявлением:
"Президент России Владимир Путин нарушает действующее законодательство, позволив себе пропустить последний
срок представления кандидатуры нового губернатора Иркутской области Законодательному собранию. Полномочия
нынешнего главы области истекают 7 сентября, а мы по-прежнему не знаем фамилий тех кандидатов, которые
рассматриваются сейчас в администрации президента. Затягивание и закрытость процедуры внесения кандидатуры
губернатора не только нарушают конституционное право граждан на информацию, но и дестабилизируют ситуацию в
регионе – затягиваются принятия решений по таким важным для области вопросам, как, например, формирование
бюджета на 2006 год. Власть в очередной раз доказала свои циничность, не исполняя принятых ею же самой законов,
и слабость, не сумев вовремя подобрать достойной кандидатуры для управления нашей областью. Я надеюсь, что
Конституционный суд прислушается к заявлениям ряда региональных организаций Союза правых сил и примет
решение о несоответствии Конституции РФ закона о назначении губернаторов".

(π)
Вокруг выборов в Томскую гордуму
3 АВГУСТА состоялся визит в Томск члена Политсовета Республиканской партии России депутата Госдумы
Владимира Рыжкова. На встрече с избирателями В.Рыжков сообщил, что за аренду помещения для данного
мероприятия с него потребовали в 5,5 раз больше первоначально обговоренной суммы, в связи с чем он
намерен через суд добиваться возмещения ущерба. Кроме того, по словам депутата, ГТРК "Томск" в нарушение
своих обещаний отказалась освещать его визит в область и предоставить ему эфир.
В.Рыжков сообщил, что региональные отделения РПР, партии "Наш выбор" и Объединенного гражданского фронта,
а также общественная организация "Наш выбор – Томск" создали избирательный блок "Наш выбор – Томск" для
участия в выборах в Томскую гордуму (9 октября); его партийный список "почти сформирован" (в него войдут, в
частности, директор группы компаний "Лама" Владислав Левчугов, лидер движения "Женщины Томска" Ольга
Калинина-Сулакшина, предприниматель Леонид Жуков (ПНВ) и актер Вячеслав Гулевицкий); кроме того, будут
выдвинуты кандидаты по всем 9 двухмандатным округам. Комментируя планы СПС и "Яблока" создать аналогичный
блок, В.Рыжков выразил уверенность, что тот "не охватит весь демократический электорат". По мнению
выступающего, оба блока имеют реальные шансы пройти в гордуму: "«Наш выбор – Томск» отличается от блока СПС
и "Яблока" тем, что это новая политическая сила. На примере Томска мы покажем, что России нужна новая
демократическая партия. Старые уже не сыграют той роли, на которую мы рассчитывали". На вопрос о возможности
объединения демократов с КПРФ и партией "Родина" В.Рыжков ответил: "Я не уверен, что победа коммунистов или
"Родины" гарантирует стране то успокоение или гражданский мир, о котором говорит М.Ходорковский. Насколько я
знаю программы этих партий, там большой крен делается на передел, на пересмотр... И приход крайне левых сил к
власти может, на мой взгляд, только ухудшить ситуацию". В свою очередь лидер организации "Наш выбор – Томск" и
одноименного блока Иван Тютрин заявил, что основным предвыборным требованием блока станет обеспечение
прозрачности городского бюджета.
4 АВГУСТА на общем собрании Томского регионального отделения СПС и конференции ТРО "Яблока" были
единогласно приняты решения о создании избирательного блока для участия в выборах в Томскую гордуму.
5 АВГУСТА на совместной конференции ТРО "Яблока" и СПС было подписано соглашение о создании блока
"СПС+«Яблоко»", перед которым поставлена задача получить не менее 20% голосов и сформировать фракцию из 10
депутатов. Был утвержден список блока: 20 кандидатов, в т.ч. 11 от СПС (председатель ТРО А.Кобзев, члены ПС
И.Скоробогатов, С.Красинский, А.Уваров, М.Козырев, В.Тирский и В.Бородич, директор кондитерской фабрики
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"Красная звезда" Н.Салангин, лидер молодежной организации ТРО А.Степанов, В.Раковская и Н.Фролова), 6 от
"Яблока" (председатель ТРО депутат Госдумы Томской области В.Еремин, директор школы № 10 депутат гордумы
Н.Исмагилова, А.Волков, А.Варлачев, С.Смокотин и И.Пучков) и 3 беспартийных (директор издательского дома "Dпринт" Е.Павленко, главврач клиники Сибирского госмедуниверситета Виталий Шевелев и директор Сибирского
экологического агентства Алексей Торопов).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
4 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России". Обсуждался ход подготовки к выборам в муниципальные советы (9 октября), в т.ч. формирование
списков кандидатов от ЕР (будут утверждены на конференции ЛОРО 9 августа).
4 АВГУСТА состоялась встреча вице-мэра Москвы, члена "Единой России" Валерия Шанцева, представленного
президентом на должность губернатора Нижегородской области, с секретарем Политсовета Нижегородского
регионального отделения ЕР, председателем областного Законодательного собрания Евгением Люлиным и активом
НРО. В.Шанцев отметил успехи в работе НРО – в частности, проекты "1945" (открытие поликлиник для ветеранов) и
"Передвижные стоматологические кабинеты" – и обещал активно помогать в реализации партийных проектов. В то же
время В.Шанцев объявил себя сторонником сотрудничества со всеми партиями и выразил готовность поддерживать
на местных выборах "эффективных руководителей вне зависимости от их партийной принадлежности". (8 августа
В.Шанцев был утвержден в должности губернатора.)
4 АВГУСТА состоялась конференция Тверского регионального отделения "Единой России". Обсуждались ход
подготовки к местным выборам и перспективы укрепления фракции "Единая Россия" в областном Законодательном
собрании. Выступили член Генсовета партии губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин (заявил, что у тверских
"единороссов" практически нет серьезных конкурентов и им вполне по силам получить на выборах более половины
депутатских мест), его советник – председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики
Мособлдумы Андрей Епишин (предложил сформировать "идеологический" и "организационный" избирательные штабы)
и др. Выступающие призывали, в частности, ужесточить дисциплину во фракции ("Фракция будет работать как единый
организм. Политсовет должен стать дискуссионной площадкой, но если решение принято, его надо выполнять"), наладить
связь между "единороссами"-депутатами всех уровней, в частности провести конференцию депутатов и кандидатов на
местных выборах. Делегаты единогласно одобрили предвыборную платформу ТРО на местных выборах, утвердили
около 1,5 тыс. кандидатов, а также назначили руководителя избирательной кампании (секретарь Политсовета ТРО
Владимир Бабичев) и руководителя избирательного штаба (руководитель Исполкома Евгений Ткачев).
9 АВГУСТА состоялся первый этап конференции Ленинградского областного регионального отделения "Единой
России", на котором были выдвинуты 387 кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (9 октября). По
окончании мероприятия секретарь Политсовета ЛОРО ЕР вице-губернатор области Николай Пустотин сообщил, что
всего предполагается выдвинуть около 1,2 тыс. депутатов и остальные кандидатуры будут обсуждены 17 августа – на
втором этапе конференции. Он не исключил также, что еще 400–500 кандидатов, не изъявивших желания выдвигаться
от партии, будут баллотироваться при поддержке "Единой России" и войдут в отдельный список, который подготовят
ко второму этапу местные отделения. По словам Н.Пустотина, наиболее серьезно к подбору кадров подошли местные
партийные отделения Подпорожского, Сосновоборского, Кировского, Выборгского, Гатчинского, Лужского,
Волховского районов и Новой Ладоги. Он сообщил, что 14 секретарей политсоветов местных отделений и около 10
председателей исполкомов выдвинулись кандидатами, а кроме того, по спискам ЕР будет баллотироваться ряд глав
администраций области, их заместителей, руководителей предприятий, мелких и средних предпринимателей,
работников социальной сферы. Н.Пустотин сообщил также, что конференция утвердила предвыборную программу
ЛОРО и поручила фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании выступить с двумя
инициативами: провести выборы в ЗС во второе воскресенье октября 2006 г. (срок окончания полномочий
депутатского корпуса истекает в декабре 2006 г.) и добиваться избрания ЗС только по партийным спискам – в границах
нынешних избирательных округов. По его словам, поскольку соответствующий законопроект еще не готов, нужно
взять за основу закон, принятый депутатами ЗС Санкт-Петербурга.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
5 АВГУСТА на конференции Ленинградского областного регионального отделения партии "Родина" был
утвержден список кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (223 человека). 7 августа
председатель ЛОРО Николай Третьяков сообщил журналистам, что подписал с Федерацией профсоюзов СанктПетербурга и Ленинградской области соглашение о сотрудничестве на выборах, включая взаимную поддержку
кандидатов и возможность выдвижения от партии представителей профсоюзов.
6 АВГУСТА состоялась III (внеочередная) конференция Иркутского регионального отделения партии "Родина"
(председатель – депутат областного Законодательного собрания Георгий Кузьмин). Были выдвинуты 37 кандидатов в
депутаты представительных органов МСУ (в тех муниципальных образованиях, где имеются сильные местные
отделения) и 13 кандидатов на должности глав муниципальных образований, в т.ч. Василий Загарья (Зима), Виктор
Петренко (Зиминский район), Александр Качан (Ангарский) и Всеволод Напартэ (Усть-Илимский). Кроме того, на
выборах мэров решено поддержать депутата областного Законодательного собрания, президента благотворительного
фонда "Шаг навстречу" Григория Шестакова (Иркутск) и Николая Качана (Братский район), принявших решение
баллотироваться в качестве самовыдвиженцев. Кандидатов в Черемхове, Усолье-Сибирском, Черемховском и
Усольском районах решено не выдвигать – в связи с отсутствием соответствующих местных отделений (будут
учреждены лишь в августе). Кроме того, поддержано решение Исполкома ИРО о выдвижении кандидатуры Галины
Головченко на выборах главы Катангского района. Следующую конференцию ИРО решено провести 12 августа,
выдвинув на ней кандидатов на должности глав районов и депутатов районных дум (в т.ч. в Слюдянском,
Нижнеилимском и Нижнеудинском районах) и приняв решение о поддержке кандидатов от других партий и кандидатовсамовыдвиженцев.

(π)
31 ИЮЛЯ в Москве состоялось заседание Координационного совета комитетов спасения Московской области.
Председатель КС, секретарь Московского комитета Л.Хохряков доложил о состоявшейся в Перми общероссийской
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конференции Союза координационных советов (16–17 июля). Было также рассказано о протестных акциях в Ногинске
(17 июля), Химках (18 июля), Балашихе, Лыткарине, Одинцове, Солнечногорске (Московская обл.) и Большом
Мурашкине (Нижегородская обл.). По окончании заседания состоялся пленум МК РКРП-РПК. Обсуждалось участие в
местных выборах (4 сентября); принято решение провести в августе серию протестных акций в районах области с
целью "разоблачения иллюзий о возможности добиться политического успеха через избирательные урны" и
разъяснения необходимости самоорганизовываться в борьбе за свои права. При этом была допущена возможность
поддержки "отдельных прогрессивных кандидатов" – при условии, что те будут "использовать свою предвыборную
кампанию для активизации протестного движения прямо сейчас".

(π)
5 АВГУСТА в Санкт-Петербурге при поддержке председателя ФПС партии "Союз зеленых России" ("Зеленая Россия")
Александра Никитина, секретаря ФПС Ольги Цепиловой и члена ФПС Лины Зерновой состоялось собрание сторонников
СЗР в Ленинградской области. Выступили руководители общественной организации "Зеленый крест" (Тихвин) Юрий
Крутицкий и Анатолий Анфимов (напомнили, что уже 10 лет борются против строительства феррохромного завода и в
1997 г. организовали городской референдум, на котором против строительства проголосовали 36 тыс. горожан;
сообщили, что сотрудничают с Союзом офицеров, Российской партией пенсионеров и др.; выразили уверенность, что,
если СЗР поддержит кампанию против строительства завода, в ее местное отделение вступят сотни и тысячи человек),
сопредседатель Координационного совета общественного движения "Экологическая безопасность" (Всеволожск) Ирина
Гуреева-Дрошенко (выразила надежду, что, благодаря авторитету организации, которая "много лет борется с планами
недобросовестных инвесторов, готовых превратить зеленый городок в отстойник грязных производств", в СЗР вступят
сотни горожан), Клара Лебедева и Наталья Волкова (Приморск), представители движения "Родной берег" (Сосновый Бор)
и др. Было решено провести 10 сентября учредительную конференцию Ленинградского областного отделения партии; на
должность председателя выдвинута Л.Зверева.

(π)
9 АВГУСТА координатор Бурятского регионального отделения Либерально-демократической партии России Иван
Багрий сообщил журналистам, что БРО ЛДПР выдвинуло 6 кандидатов на выборах депутатов представительного
органа МСУ в Гусиноозерске и 7 кандидатов в Кяхте (8 сентября) и что на выборах главы администрации Кяхты оно
выдвинет заместителя главы кяхтской райадминистрации Виктора Шишова, а на выборах мэра Гусиноозерска
поддержит Анатолия Богачева. При этом И.Багрий не исключил, что партия поддержит и других кандидатов.

(π)
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