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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Д.Рогозин о планах и перспективах партии "Родина"
10 АВГУСТА в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина"
Дмитрия Рогозина. Он, в частности, отверг утверждения о расколе в партии и о связях "Родины" либо отдельных ее
представителей с М.Ходорковским и другими "олигархами", а также отметил, что думская фракция "Родина"
намерена принять активное участие в доработке федерального бюджета-2006 ("Повлиять на голосование мы не
можем, но предложить какие-то новые грамотные хорошие идеи можем"). Комментируя запрос фракции в Главную
военную прокуратуру в связи с аварией глубоководного аппарата АС-28, Д.Рогозин призвал увеличить
финансирование Военно-морского флота с целью усиления его технической оснащенности: "Сейчас у нас есть
средства стабилизационного фонда, которые надо перестать вкладывать в американские ценные бумаги".
13 АВГУСТА состоялся визит Д.Рогозина в Тверь. В ходе пресс-конференции он сообщил, что численность регионального
отделения партии составляет около 1,8 тыс. человек, местные отделения действуют в Твери, Торжке, Вышнем Волочке и
Ржеве, а к 15 сентября отделения будут созданы и в других муниципальных образованиях, чем завершится первый этап
партстроительства в ТРО. Д.Рогозин заявил, что партия планирует создать организацию "Общая Родина", которая
объединит "не только этнических русских, но и людей других национальностей, любящих русскую культуру и ощущающих
себя ее частью" ("Таких людей очень много на Украине, особенно в Крыму и Донбассе, в республиках Прибалтики и других
государствах СНГ"), а также Совет национальностей, в котором представители различных конфессий будут вырабатывать
рекомендации по вопросам национальной политики для Совета безопасности РФ ("Мы не должны допустить …развала
России, который, так же как и в СССР, может начаться с обострения межнациональных отношений и всплеска этнического
национализма"). Кроме того, по словам выступающего, фракция будет добиваться пересмотра закона о гражданстве РФ,
который "уравнял права и рвущихся к освоению наших земель китайцев, и русских, оставшихся после распада СССР в
республиках бывшего Союза". "Нашу партию часто, и абсолютно неоправданно, обвиняют то в шовинизме, то в
антисемитизме. Это не так. Хочу напомнить, что для "Родины" русская идея – это прежде всего идея глубокой
ответственности русского народа за многонациональную семью России", – резюмировал Д.Рогозин.

(π)
Г.Зюганов о планах КПРФ и о ситуации в АПК
11 АВГУСТА в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
секретаря ЦК Николая Арефьева и первого секретаря МГК партии Владимира Уласа – на тему "Современное
состояние общества и ближайшие действия Компартии".
Г.Зюганов напомнил, что 17–25 сентября КПРФ планирует провести по всей стране "народный референдум" ("[Мы]
намерены охватить 15–20 миллионов человек"), 4 октября – акцию "в защиту достойной жизни граждан, против
терроризма и бандитизма", а 7 ноября – всероссийскую акцию в защиту социальных гарантий ("Уверен, что
повсеместно пройдут акции протеста против коммуналки, которая сегодня выкачивает из карманов граждан две трети
пенсии или зарплаты. Думаю, очень активно будут протестовать против реформы, которая намечается в образовании
и медицине. Протестная волна продолжает катиться и охватила все регионы. Активно выступает молодежь. В Брянске
мощные выступления, в Ярославле, Саратове"). Лидер КПРФ отметил также, что на XI съезде партии (29 октября) будут
обсуждаться ситуация в стране и меры по выходу из кризиса, а также внесены поправки в устав партии.
Комментируя недавнюю статью М.Ходорковского в "Ведомостях", Г.Зюганов заявил, что предсказанный экс-главой
"ЮКОСа" "левый поворот" на самом деле наступил после финансового кризиса 1998 г.: "Что касается деловых людей, они
сейчас мечутся. Но мы видели: как только становится плохо и тяжело, как правило, все посматривают налево. Я не
сомневаюсь, что многие из ходорковских начнут посматривать налево уже не на словах. Придется принимать решение. Чем
дольше будут тянуть Путин и его команда, тем будет хуже. Надо проводить социализированную, хорошо продуманную
политику, для этого есть деньги. [А сейчас] политика старая, либеральная, злая, агрессивная, глупая и бессовестная". В
ходе ответов на вопросы Г.Зюганов назвал ошибкой назначение бывшего губернатора Саратовской области Д.Аяцкова
послом России в Белоруссии, заявив, что это может негативно сказаться на российско-белорусских отношениях:
"Назначение Аяцкова – это насмешка и надругательство над здравым смыслом. Союз с Белоруссией – это подарок, от
которого зависит наше историческое выживание на мировой арене. Без союза с Белоруссией и Украиной Россия останется
хорошей кладовой, спецназом для действий в Азии, поставщиком "живого товара", но не будет объектом мировой
политики. Нужно уважительно относиться к республике, которая так эффективно развивается. А тут мы узнаем о
назначении Аяцкова нашим послом в Белоруссии. Я, когда услышал, с дивана упал. Это просто удивительно".
15 МАЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил от имени Секретариата ЦК с заявлением, в котором выразил
обеспокоенность положением в агропромышленном секторе: "Идет уборка урожая. В любой стране от собранного урожая
всегда зависело благополучие крестьянства, благополучие всей страны. Однако в России со времен экономического
либерализма благополучие зависит не от урожайности и валового сбора зерна, а от произвола чиновничьей бюрократии и
разгула ростовщиков. Каким бы урожай ни был – не повышается благосостояние крестьянства, нет достатка в стране.
Закупочные цены на зерно не обеспечивают покрытия расходов крестьян на его производство. Даже в южных регионах
России себестоимость 1 килограмма зерна варьируется, в зависимости от урожайности, от 2,2 до 3,7 рублей, а продать
пшеницу 3-го класса можно не более чем по 2 рубля 50 копеек за килограмм. При таких ценах более 70% объема
продовольственной пшеницы, произведенной сельскими тружениками, будет убыточной. Недееспособность
правительства, мародерство ростовщиков и беззастенчивое ограбление тружеников полей ведут к полному коллапсу в
хлеборобных районах страны. Большинство сельхозпредприятий окажутся банкротами, их имущество будет распродано за
долги, а предприятия уничтожены. Бездействие правительства в данном случае можно расценивать как пособничество
преднамеренному уничтожению агропромышленного сектора экономики. По сравнению с советским периодом
государственная поддержка аграрного сектора сократилась в 19 раз. В 7 раз сократились инвестиции в основной капитал.
Зарплата сельского труженика сегодня составляет 35% от средней зарплаты в промышленности. Правительство не только
отказалось от поддержки своего "сеятеля и хранителя", более того, делается все, чтобы хлеборобы ничего не получали за
свой самоотверженный труд, не смогли развивать сельскохозяйственное производство даже за счет собственных средств.
Селу не хватает около 700 тысяч тракторов, 160 тысяч зерноуборочных комбайнов. Село душит диспаритет цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Стоимость 1 литра солярки в 5 раз превышает цену 1 килограмма
зерна. Правительство же беззастенчиво позволяет олигархам повышать цены на нефтепродукты. Позволяет сказочно
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обогащаться нефтяным магнатам. Не регулирует закупочные цены на выращенный хлеб, обрекая на уничтожение аграрный
сектор экономики. ЦК КПРФ требует от президента РФ В.Путина и правительства России изменить свое отношение к
сельскому хозяйству страны, немедленно провести финансовую интервенцию и закупить не менее трети урожая зерновых
по цене не ниже 4 рублей 50 копеек за килограмм. Принять закон "О сельском хозяйстве и продовольственной безопасности
Российской Федерации", который заблокирован в Государственной Думе фракцией "Единая Россия". При рассмотрении
бюджета на 2006 год предусмотреть ассигнования на развитие сельского хозяйства в размере не менее 5% расходной части
федерального бюджета".

(π)
Партийные политики о попытках обеспечить В.Путину третий президентский срок
11 АВГУСТА председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов на пресс-конференции в "Интерфаксе" критически отозвался о
предложении депутата Законодательного собрания Приморского края Адама Имадаева отменить норму,
запрещающую занимать пост президента РФ более двух сроков подряд: "Попытка изменить Конституцию не
первая и не последняя. Чем дальше, тем более ситуация будет усложняться. У "партии власти" не оказалось ни
одной солидной, серьезной раскрученной фигуры, которая могла бы претендовать на роль преемника. У власти
в настоящее время нулевой кадровый резерв".
11 АВГУСТА председатель Приморского регионального отделения Союза правых сил депутат Законодательного собрания
Приморского края Николай Морозов прокомментировал инициативу депутата А.Имадаева: "Очевидно, что подобные
инициативы возникают не на пустом месте, а последовательно дополняют цепь политических событий, происходящих в
стране в последнее время. Еще в 2001 году, когда шли дискуссии насчет возможного увеличения количества сроков
пребывания у власти глав регионов, СПС говорил об опасности распространения данной практики на любой уровень
власти. Чем ближе дата следующих выборов президента, тем чаще будут появляться подобные инициативы. Я уверен, что
в России должна быть одна диктатура – диктатура закона. Сильной и эффективной может быть лишь власть, законом
ограниченная. И единственная гарантия от беззакония – сменяемость власти. Только тогда она будет зависеть от народа.
Надеюсь, и депутаты, и президент найдут в себе мужество не менять закон, а исполнять его".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС выступил с заявлением: "В последнее время регулярно
то депутаты Госдумы, то депутаты региональных парламентов выдвигают все более экзотические предложения,
направленные на преодоление установленного Конституцией России ограничения, запрещающего одному и тому же
лицу занимать должность президента России более двух сроков подряд. Удивительно тут не то, что один из депутатов
Приморского Законодательного собрания внезапно обнаружил "противоречия" в Конституции 1993 г. – видимо, 12 лет
этот уважаемый парламентарий напряженно читал Конституцию, и только сейчас его чисто случайно осенило – с кем
не бывает. Удивительно тут другое – чисто случайно при этом оказались телекамеры всех основных федеральных
телеканалов, и благая весть об осенении попала в их новостные выпуски. Очевидно, мы стали свидетелями
очередной провокации, очередной попытки некоторых политиков и СМИ прогнуться перед Кремлем – "что у вас на
уме, то у нас на языке". Союз правых сил убежден, что сменяемость власти – одна из основ демократии, необходимый
элемент "системы сдержек и противовесов" в правовом государстве. Мы против любых попыток в любой форме
сделать возможным третий срок президента вне зависимости от того, это президент Путин или кто-либо другой.
Стабильность в стране обеспечивается не сохранением у власти конкретных политиков, а стабильностью правового
поля, в первую очередь – Конституции".
12 АВГУСТА депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Риммер ("Единая Россия") сообщил
журналистам, что разработал поправку к Конституции, разрешающую одному и тому же лицу быть президентом РФ три
срока подряд: "Сейчас в стране нет альтернативы В.Путину, только он является фигурой, которая может объединить
нацию. Честнее было бы признать отсутствие альтернативы и внести поправки в Конституцию, а не изобретать другие
варианты, предлагая В.Путину стать премьер-министром с расширенными полномочиями или главой союзного
государства. Президент должен предложить идеологию развития страны и, используя кредит доверия народа,
остаться главой государства". И.Риммер отметил, что поправку предполагается внести в Госдуму от имени ЗС.
Причем, по его словам, он вносит ее по собственной инициативе и не ждет поддержки со стороны остальных членов
фракции, которые не принимают самостоятельных решений, а "ждут команды".

(π)
Представители партий об идее бойкота думских выборов
11 августа лидер НБП Эдуард Лимонов заявил на радио "Эхо Москвы", что для кардинального изменения
ситуации в России оппозиция должна решиться на бойкот думских выборов: "Нельзя соглашаться идти на
выборы, если предыдущие выборы были полностью сфальсифицированы. До тех пор пока парламентская
оппозиция будет цепляться за свои места в Госдуме, будет продолжаться то, что мы наблюдаем сейчас".
Заявление Э.Лимонова прокомментировали представители других партий.
Первый секретарь Омского обкома КПРФ, член ЦК партии депутат Госдумы Александр Кравец отметил: "Эта идея
витает не только среди лимоновцев, но и среди различных политических слоев, в том числе и среди коммунистов,
однако нужно реально смотреть на вещи. Прежде всего, надо смотреть на возможности власти фальсифицировать
выборы и обеспечить необходимый процент явки и без КПРФ, и в целом ряде регионов такие возможности
существуют. Кроме того, встает вопрос о судьбе политической партии, так как политическая партия в соответствии с
действующим законодательством обязана участвовать в выборах, а систематические "прогулы" приведут к тому, что
юридически партию снимут с регистрации. Еще одним важным моментом является то, что в период выборной
кампании появляется возможность использовать электронные СМИ и телеэфир, от которых оппозиция фактически
отрезана. Получается, что сама по себе идея хороша, но технически невозможна. Возможно, не бойкот, а снятие
кандидатов может быть эффективно во время президентской кампании, и над таким вариантом развития событий
можно подумать, но это требует огромной подготовительной работы, сплочения всей оппозиции. Что касается
парламентских выборов, это сейчас невыполнимо".
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада заявила: "Я сама прекрасно осознаю, что никаких свободных
выборов не будет – ни московских, ни региональных, ни парламентских, ни президентских. Все равно я категорически
против бойкота, потому что люди этого не поймут. Для них это будет означать, что политические партии игнорируют
выборы и их интересы, не умеют собираться, бороться и, несмотря на давление, быть конкурентоспособными в
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защите интересов людей. Наш долг перед людьми – использовать все способы и, участвуя в выборах, побеждать, а
если результаты фальсифицируют, выходить на улицу".

(π)
12 АВГУСТА заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором от имени
партии выразил озабоченность ситуацией вокруг посольства Польши и польских граждан в Москве: "Три инцидента с
избиением сотрудников посольства и журналиста в течение нескольких дней не могут быть случайностью. Мы
категорически осуждаем избиение детей российских дипломатов в Варшаве 31 июля, требуем от правительства
Польши скорейшего расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности. Однако
совершенно очевидно, что данное событие было использовано организаторами инцидентов в Москве как повод для
сознательного совершения преступлений на почве ксенофобии. Толпы подонков, нападающих на иностранных
граждан, позорят честь нашей страны и российского народа. Вялую реакцию российских официальных властей на
происходящее нельзя расценивать иначе чем попустительство актам агрессии против иностранных граждан, что
недопустимо в цивилизованной стране. Мы считаем, что в сложившейся ситуации президент России должен дать
свою оценку этим инцидентам, а также взять под личный контроль их расследование и обеспечение безопасности
сотрудников польского посольства".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
9 АВГУСТА активисты НБП и партии "Родина" провели в Нижнем Новгороде акцию с требованиями закрыть
"незаконный" фруктовый рынок возле Московского вокзала, отправить в отставку главу администрации
Канавинского района Н.Сатаева и отозвать его из Законодательного собрания области. Участники акции
произвели 10 контрольных закупок, после чего сообщили, что в 9 случаях торговцы обвесили покупателей.
11 АВГУСТА активисты Комитета советских женщин и молодежной группы движения "За права человека" провели
возле Тюменской облпрокуратуры пикет с требованием принять меры прокурорского реагирования в отношении ОАО
"Тюменский информационно-расчетный центр", деятельность которого "не вписывается в установленные Жилищным
кодексом и постановлениями правительства рамки".
12 АВГУСТА активисты СКМ РФ и НБП провели в Красноярске несанкционированное шествие от площади 350-летия
Красноярска до площади Революции – "марш свободы и демократии" ("против режима, который нарушает демократию и
право граждан на свободу выражения своих взглядов"). Участники акции (около 45 человек, в т.ч. первый секретарь
крайкома КПРФ Владислав Юрчик, член ЦК СКМ Илья Пономарев, первый секретарь крайкома СКМ Андрей Селезнев и
Роман Бурлак) держали плакаты "Вся власть Советам!" и скандировали: "Революция! Революция!", "Рабочим – винтовки,
буржуям – веревки", "Путина долой!" и "Ленин – герой, Путин – геморрой". Возле краевой библиотеки 5-6 "бритоголовых"
перегородили колонне дорогу и с криками "Бей красных" попытались спровоцировать драку, но разбежались после окрика
из динамика сопровождавшей колонну милицейской машины. И.Пономарев сообщил журналистам, что в настоящее время
по всей России проводятся "лагеря для подготовки борцов за свободу", на организацию которых Молодежный левый
фронт затратил 15 тыс. долл. ("Это копейки по сравнению с тем, сколько тратится на «Наших»").
13 АВГУСТА Пермский обком КПРФ провел в Перми, на улице Рыбалко, 7-часовое голосование по вопросам
"народного референдума". Участники акции держали плакаты "Даешь референдум! Пусть народ сам решит, как жить!",
"Реформа ЖКХ – петля на шее народа!", "Жилищный кодекс – теракт против народа!", "Каждому Чубайсу по
электростулу!", "Лживое ТВ – под контроль народа!", "Бесплатное образование и лечение для всех!", "Реформы
Путина – тупик для России!" и пр. В голосовании приняли участие 126 человек.
13 АВГУСТА активисты Координационного комитета жителей общежитий Москвы, СКМ и Революционной рабочей
партии провели на площади Ленина в Химках (Московская обл.) несанкционированный пикет против "незаконного
захвата" дирекцией ЦНИИМЭ общежития на ул. Кольцевой, д.2, выселения жильцов и эксплуатации здания в качестве
гостиницы. Участники акции (около 20 человек, в т.ч. представитель комитета И.Бергалиева, депутат муниципального
собрания М.Марусенко (СКМ) и Г.Дмитриева (РРП, СКМ)) держали плакаты "ЦНИИМЭ, оставь дом детям!", "ЦНИИМЭ" –
вон из нашего дома!" и "ЦНИИМЭ, руки прочь от госимущества!" и скандировали: "[Мэра Владимира] Стрельченко – в
отставку!" И.Бергалиева, 4 члена СКМ и 4 члена РРП, в т.ч. Г.Дмитриева и М.Марусенко, были задержаны милицией,
причем, по утверждению организаторов, М.Марусенко получила "несильный удар" по голове, а И.Бергалиевой
повредили ногу. В отношении всех задержанных были составлены протоколы об административном правонарушении.
Одновременно состоялся пикет возле самого общежития на Кольцевой (около 15 жителей общежития, к которым затем
присоединились участники первого мероприятия).
14 АВГУСТА активисты НБП провели в Орле пикет в поддержку 39 членов партии, обвиняемых по делу о захвате
приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.). В акции участвовало около 10 человек, в т.ч. председатель
Орловского отделения партии Михаил Деев, с плакатом "Свободу политзэкам".
14 АВГУСТА активисты КПРФ во главе с первым секретарем Якутского горкома партии Владимиром Ю провели в
Якутске, на теплоходе "В.Рукавишников" (курсирует по Лене до пос.Нижний Бестях), голосование по вопросам
"народного референдума". В опросе приняло участие около 400 человек.
16 АВГУСТА активисты НБП провели на аэродроме в Жуковском акцию с требованием немедленной отставки В.Путина:
во время выступления президента на открытии авиасалона МАКС-2005 несколько "нацболов" развернули транспарант
"Путина – в отставку!" и начали скандировать: "Позор палачу Беслана!", "Путин убивает Россию", "Путин, уйди сам!",
"Революция!" и "Свободу политзаключенным!". Кроме того, они разбрасывали листовку "Палач Беслана – в отставку!":
"Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ! Первые неотложные меры новой власти после отставки
президента: 1. Роспуск Государственной Думы и проведение свободных выборов с участием всех политических сил без
исключения. 2. Честное расследование громких преступлений и трагических событий последних лет: фальсификация
выборов, избиения и убийства активистов оппозиционных партий, взрывы домов в Москве и Волгодонске и попытка
взрыва в Рязани, трагедии "Норд-Оста" и Беслана, похищения людей в Ингушетии, массовые избиения в Башкирии и т.п.
3. Освобождение политических заключенных, широкая амнистия для всех заключенных. 4. Отмена антинародного закона
122 о монетизации льгот. 5. Снятие политической цензуры с телеканалов". В листовке также выдвигалось требование
освободить 39 участников акции в президентской администрации: "Молодые люди предъявили президенту страны
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конкретные претензии..., которые предъявляют сегодня разные слои нашего народа: пенсионеры, студенты,
интеллигенция, военные и т.д. Не узкопартийную, но общенародную позицию выразили 40 юношей и девушек".

(π)
4–12 АВГУСТА группа "Экозащита!" при поддержке Международного социально-экологического союза и
информационного центра NIRS/WISE (Nuclear Information and Resource Service & World Information Service on Energy)
провела в окрестностях Новоуральска (Свердловская обл.) "Антиядерный лагерь-2005", в котором приняло участие
около 90 человек из России, ФРГ и Дании. 11 августа активисты группы "Экозащита!" провели на одном из мостов
Екатеринбурга акцию против "тайного ввоза в Россию тысяч тонн радиоактивных отходов из Западной Европы".
Участники акции (около 40 человек из 12 городов РФ) растянули стометровый транспарант с надписями "Нет ввозу
радиоактивных отходов!", "Урал – не помойка Европы!" и "Радиация – смерть". Организаторы заявили журналистам,
что считают ввоз "урановых хвостов" "циничной сделкой, вредящей нынешним и будущим поколениям россиян":
"Секретный бизнес по импорту отходов необходимо прекратить как можно скорее, мы будем предпринимать все
возможные меры для достижения этой цели". Милиция задержала Михаила Порембского (Москва).

(π)
10 АВГУСТА активисты Евразийского союза молодежи провели у посольства Украины в Москве пикет с требованием
отставки президента Украины В.Ющенко и вхождения Украины "в состав Евразийской империи". Участники акции
установили рядом со зданием таблички "Собственность правительства США", развернули "флаг Украины при президенте
Америки Ющенко" (сделанный из флага США путем нанесения на него желтых и голубых полос) и сожгли флаг США.
Выступили один из лидеров ЕСМ Валерий Коровин ("США абсолютно безразлична судьба как самой Украины, так и
украинского народа. Единственное, для чего Украина нужна Америке, так это чтобы не дать сложиться стратегическому
союзу России и Европы. Марионеточная Украина Ющенко нужна США только как буферная зона создания конфликтной
ситуации между Россией и Европой. Весь так называемый суверенитет Украины держится сейчас на транзите российских
нефти и газа. При этом заокеанский хозяин нынешнего руководства требует обострения отношений с Россией, что приведет
к осложнению транзита и, как следствие, к полному коллапсу украинской экономики и социальным взрывам. Населению
Украины пора понять, что Ющенко пляшет под дудку США и очень скоро приведет украинское государство к полному
экономическому и политическому краху. Общественности необходимо сплотиться для смещения марионеточного
ющенковского режима и восстановления нормальных отношений с Россией"), лидер Киевского отделения ЕСМ Артур
Паталах ("С приходом Ющенко Украина полностью лишилась какой либо самостоятельности и суверенитета и практически
полностью перешла под управление США. Теперь это не суверенное государство, а американская собственность, вместе со
всем народом, экономикой и прочим") и активист Харьковского отделения ЕСМ Виктор Алерт.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Свободная Россия" не позволит И.Хакамаде "выезжать за счет других"
11 августа Федеральный политсовет Всероссийской политической партии "Свободная Россия" выступил с
заявлением по поводу публикации в "Независимой газете":
"В номере 166 (3562) от 10 августа 2002 года вышла статья Анастасии Корня "У Рогозина нет Родины", в которой
упоминается название партии "Свободная Россия" в контексте, извращающем суть дела. "24 марта 2004 года в Минюст
обратился оргкомитет по подготовке к учредительному съезду партии с предполагаемым названием "Свободная Россия",
которую намеревалась возглавить Ирина Хакамада. Спустя пять месяцев выяснилось, что партия с таким названием уже
существует. Двойник "Свободной России" появился после переименования "Российской сетевой партии поддержки малого
и среднего бизнеса", созданной в 2002 году", – пишет "Независимая". Мы считаем, что называть нашу партию "двойником"
некорректно, учитывая тот факт, что дублировать некого. Партии у Ирины Муцуовны не было, и до сих пор ее "Наш выбор"
официально не зарегистрирован в Минюсте в качестве политической партии. К тому же говорить о появлении "Свободной
России" спустя пять месяцев после обращения Хакамады (24 марта 2004) значит сознательно искажать факты. Для
нерадивых журналистов, не потрудившихся досконально изучить вопрос, излагаем последовательность событий. 24 марта
2004 года в Минюст поступило заявление о создании всего лишь оргкомитета (а не партии) по подготовке учредительного
съезда будущей партии Хакамады с предполагаемым названием "Свободная Россия". На этот момент наша партия уже
договаривалась о месте и точной дате проведения своего II съезда, на котором в числе прочего планировалось обсудить
предложение региональных отделений об изменении названия, поскольку деятельность партии уже перешла за рамки,
обозначенные в наименовании "Российская сетевая партия поддержки малого и среднего бизнеса". 25 апреля 2004 года на
съезде нашей партии (втором по счету) было принято решение о переименовании нашей партии во Всероссийскую
политическую партию "Свободная Россия". Все документы (точнее, 42 различных документа) по решению съезда 11 мая
были переданы в Минюст для регистрации изменений в названии и уставе партии. 1 июня 2004 года заместитель министра
юстиции Е.Н.Сидоренко подписал свидетельство о регистрации партии "Свободная Россия". В этот же день в соответствии
с законом новая партия была внесена в государственный реестр. В свидетельстве дата создания партии указана – 8
февраля 2002 года (день регистрации "Российской сетевой партии поддержки малого и среднего бизнеса). Как нетрудно
заметить, название партии "Свободная Россия" было зарегистрировано значительно раньше, чем утверждают журналисты.
К тому же, организационный комитет по подготовке учредительного собрания партии Хакамады к этому моменту не был
готов подать ни один документ. Собрание было проведено только 30 октября (спустя как раз 5 месяцев после нашей
регистрации) и, естественно, Ирина Муцуовна уже не имела никакого права использовать название "Свободная Россия" для
своей партии. Созданный ею "Наш выбор", кстати, до сих пор не прошел регистрацию в Минюсте, однако журналисты
упорно называют его политической партией. Хотелось бы обратить внимание тружеников пера на ответственность,
которую они несут перед обществом и законом за опубликование заведомо неверных сведений. Создается впечатление,
что редакция "Независимой газеты" специально играет на руку нерадивым политикам, давая возможность таким
неповоротливым мастодонтам, как Хакамада, Рыжков и проч., выезжать за счет других, создавать себе известность
используя чужие названия или присоединяясь к чужим спискам".

(π)
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СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг судов по делам НБП и ее членов
11 АВГУСТА родители национал-большевиков – участников захвата приемной администрации президента
направили главному редактору "Российской газеты" В.Фронину открытое письмо:
"В "Российской газете" № 3838 от 4 августа 2005 г. опубликована небольшая заметка, посвященная "делу 14 декабря
2004 года". Считать ее клеветнической оснований вроде бы нет. Но вот лживость, вопиющая малограмотность и
откровенная ангажированность этой заметки несомненны. А теперь, если позволите, по порядку: 1. Политические узники.
Обратимся к словарям, справочникам, энциклопедиям и выясним содержание понятия "политика". Выяснили. А теперь
применим полученные знания для квалификации той акции, что провели наши дети 14 декабря 2004 года в приемной
администрации президента. Так какой же она была по своему характеру? Правильно – политической. За что гноят в
тюрьмах и мучают "никулинско-тверским правосудием" наших детей? Получается: за мирную политическую акцию.
Следовательно, кто они? Правильно – политические узники. Вот видите, потребовалось всего несколько умозаключений,
и все встало на свои места. Еще весной, помнится, мы познакомили прокуратуру г.Москвы с логической схемой ст. 212 УК
РФ. Схема опиралась на "круги Эйлера" и наглядно свидетельствовала о невиновности наших детей по ч. 2 ст. 212 УК РФ
("Участие в массовых беспорядках"). В ответ нам рассказали сказку о гигантской работе, проделанной следствием. О
"кругах" ни слова. Невольно закрадываются сомнения насчет эрудиции и добросовестности сотрудников московской
прокуратуры. 2. Общество и право. Господин Фронин, давайте зададимся элементарным вопросом: а что, собственно,
первично: общество (в том числе и его политическая подсистема) или право? Конечно, общество – скажете вы. Трудно не
согласиться. Хотя бы потому, что человечество десятки тысяч лет обходилось без права: homo sapiens формируется в
эпоху верхнего палеолита, 35–40 тыс. лет назад, а первые цивилизации появляются на рубеже 3–4 тт. до н.э. По сути своей
право в разной степени адекватности лишь отражает общественно-исторические реалии. Уже древние в связи с этим
отмечали: "Ex facto oritur jus" ("Из факта возникает право"). Автор заметки Петр Орлов пишет: "Уголовный кодекс РФ не
содержит норм, позволивших бы отнести преступление к разряду политических". Ну и что что не содержит?
Совершенствуйте, расширяйте свой кодекс, а не ставьте телегу впереди лошади. Негоже правительственной газете
уподобляться страусу, прячущему голову в песок. 3. Конкретные лица и конкретные действия. Положение о "конкретных
лицах, отвечающих за конкретные действия", – тут одно из двух: или свидетельство полной неосведомленности, или
матерая ложь. Наших детей судят по принципу коллективной ответственности, скопом, без разбора, без всякой
конкретизации и индивидуализации вины, это во-первых. Во-вторых, их обвиняют по ч. 2 ст. 212 УК РФ. Познакомьтесь с
содержанием понятия "массовые беспорядки", фигурирующем в данной статье. Очень богатое содержание. Так вот, на
долю наших детей из всего этого юридического богатства выпал лишь один квалифицирующий момент, а именно
покушение на старую вещевую рухлядь. Но рухляди суд придает почти сакральное значение. И понятно почему: большето наших детей обвинить не в чем. Максимум, что они сделали, так это провели несанкционированный митинг, т.е.
совершили административный проступок. Но суд рисует совсем другие картинки, примерно такие: все 40 человек разом,
дружно, одновременно и с умыслом взяли и слегка отодвинули в сторону столик на входе в приемную администрации
президента и т.д. и т.п. Уже не только людям – мухам, находящимся в зале суда, и то стыдно за обвинение. Придите,
послушайте и убедитесь сами. 4. Две чаши весов. Господин главный редактор, неужели вы всерьез полагаете, что
трансцендентальную и трансцендентную бесконечность человеческой личности можно уловить какими-то политическими
сетями. Нельзя же жить одной сиюминутностью, тем более политической. Взгляните на чаши весов, что держит в своей
руке российская Фемида. На одной чаше – совсем юные жизни, цвет нации, надежда и будущее страны, на другой –
сводящая с ума дребедень: стул, стол, разбитое стекло… Да и они-то, скорее всего, повреждены не в меру усердным
ОМОНом. Не сейте ветер, господин Фронин. 5. Не запугаете! Заметка, помещенная в "Российской газете", конечно же, не
случайна. Увы, правительственная газета сочла для себя возможным активно включиться в гнилую кампанию по
шельмованию и запугиванию подсудимых, их родителей и защитников, а также честных, исполненных высокого чувства
долга, свободы и гуманности журналистов. Veritas odium parit ("Истина рождает ненависть"). От написанного Петром
Орловым за версту несет самыми глухими временами: "Попытка из лиц, привлеченных к ответственности, сделать
политических узников, обречена на провал…" Учились мы и в школах, и в университетах и язык постановлений помним
очень хорошо. Ну, ничего. Как говорил П.А.Столыпин: "Не запугаете!". 6. Aut-aut (или-или). Декларируемый "Российской
газетой" курс общеизвестен: он включает в себя и истину, и справедливость, и человечность, и объективность, и
научность, и оперативность, и гражданственность, и общенародность, и множество иных, самых позитивных, начал.
Господин главный редактор, у Вас есть прекрасная возможность подтвердить свой курс: для этого нужно всего-навсего
опубликовать наше письмо. Подобный шаг в создавшейся ситуации вполне уместен, более того – необходим. В
противном случае не только мы, но и все общество сделает соответствующие выводы. И будут они не в Вашу пользу".
12 АВГУСТА пресс-служба Мосгорпрокуратуры распространила заявление, что адвокаты 39 активистов НБП,
находящихся под судом за захват приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.), намеренно затягивают
начавшийся 30 июня процесс: "За это время назначалось десять судебных заседаний, из них пять были отложены в
связи с неявкой представителей защиты, а именно адвокатов КА "ЮрПрофи" Алексея Орлова и МКА "Адвокатское
партнерство" Бориса Тарасова, неожиданное отсутствие которых сделало невозможным их замену и повлекло за собой
затягивание процесса, грубое нарушение конституционных прав граждан, затруднение подсудимым доступа к
правосудию. ...Формально декларируя желание работать конструктивно, в интересах своих подзащитных, адвокаты, не
являясь в процесс без уведомления суда, фактически нарушают права подсудимых. Напрашивается предположение, что
определенные представители защиты, видимо, преследуют известные им цели, лежащие не в правовой и
процессуальной сферах, которые объективно идут вразрез с интересами содержащихся под стражей обвиняемых".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба НБП прокомментировала заявление московской прокуратуры: "Прокуратура лжет.
Прокуратура утверждает, что 5 заседаний из 10 назначенных были отложены из-за неявки по неуважительной причине
адвокатов Орлова и Тарасова. Это ложь. Прокуратура утверждает, что защита затягивает процесс – это опять же ложь.
Все несостоявшиеся заседания были отменены по ходатайству прокуратуры. Сторона защиты всегда находила замену
отсутствующему адвокату и представляла соответствующий ордер. Прокуратура заявляет: "Даже решение вопроса об
отложении процесса требует участия более 100 человек, 39 из которых доставляются в суд специальным транспортом
из СИЗО, расположенных в различных районах города". Адвокаты неоднократно заявляли ходатайства о смене меры
пресечения всем 39 подсудимым национал-большевикам, что, несомненно, решило бы проблему "доставки из СИЗО с
участием более 100 человек". Однако прокуратура и суд (по ходатайству прокуратуры) отказались освободить из
тюрем даже девушек и несовершеннолетних. Прокуратура утверждает, что защита действует не в интересах
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подсудимых. Все та же ложь. Не в интересах подсудимых, находящихся уже 8 месяцев в тюрьме по абсурдному
обвинению, действует прокуратура, которая особо и не скрывает, что выполняет политический заказ Кремля. В
тюрьме содержатся 39 человек, молодые люди и девушки, не совершившие уголовного преступления. Акцию 14
декабря как максимум можно рассматривать в рамках Административного кодекса. Над национал-большевиками идет
политический процесс, в котором прокуратура играет роль инквизиции. Этот процесс – позор российской юстиции".
16 АВГУСТА Верховный суд РФ удовлетворил кассационную жалобу адвоката НБП, отменив решение Мособлсуда о
ликвидации межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия". Адвокат НБП Виталий
Варивода заявил на суде, что партия трижды подавала в Минюст документы на устранение неточностей в сведениях о
себе и всякий раз получала отказ: "Все, что от нас требовалось, мы сделали. Незаконная ликвидация нарушит права
членов партии, в которой на сегодняшний день состоит 22 тыс. человек". По окончании заседания лидер НБП Эдуард
Лимонов заявил журналистам: "У меня появилась вера в наше государство".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
31 ИЮЛЯ на общем собрании Волгоградского регионального отделения СПС было принято решение о создании
избирательного блока с "Яблоком" для участия в выборах в Волжскую гордуму (9 октября). 1 августа ВРО СПС и
"Яблока" подписали соглашение о создании такого блока. 5 августа на совместной конференции ВРО обеих партий
был утвержден список кандидатов блока. 11 августа Волжский горизбирком зарегистрировал блок и его список.
9 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения СПС, в котором приняли участие
председатель ПРО Алексей Чернов, его заместители Сергей Щерчков и Олег Бурцев, члены ПС Игорь Муратов, Илья
Неустроев, Алексей Токарев и Александр Юзефович, а также приглашенные Игорь Чулошников и Мария Долгих.
Решение о поддержке кандидатов на местных выборах было отложено до следующего заседания (состоится до 27
августа – даты окончания регистрации кандидатов). Исполнительным директором ПРО назначен И.Чулошников,
занимавший ранее эту должность Николай Макурин стал его заместителем. В партию приняты директор ООО "Лекос"
Дмитрий Бондарь, его заместитель Алла Горбачева и студент Пермского госпедуниверситета Денис Куркин.
10 АВГУСТА на заседании Политсовета Иркутского регионального отделения СПС было решено направить
генпрокурору РФ В.Устинову письмо с требованием принять меры прокурорского реагирования в связи с
непредставлением кандидатуры на пост губернатора Иркутской области. В обращении было отмечено, что по закону
президент должен предложить кандидатуру не позднее чем за 35 дней до истечения срока полномочий главы субъекта
РФ, однако не сделал этого, хотя полномочия губернатора Б.Говорина истекают 7 сентября и срок для представления
кандидатуры заканчивается 2 августа ("Невнесение кандидатуры губернатора дестабилизирует обстановку в
Иркутской области, ухудшает инвестиционный климат, замедляет процесс работы над бюджетом 2006 года"). Члены
ПС приняли решение об участии в выборах в представительные органы МСУ в Ангарске (5 кандидатов), Шелехове и
Шелеховском районе (свыше 30), Черемхове и Свирске (8), Чуне, а также в выборах мэра Байкальска (Слюдянский р-н).
Решено, что все кандидаты будут баллотироваться в порядке самовыдвижения, чтобы снизить вероятность снятия их
с выборов под административным давлением. Председателю ИРО депутату ЗС Алексею Козьмину предложено
выставить свою кандидатуру на выборах мэра Иркутска.
12 АВГУСТА в Прокопьевске состоялось выездное заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС.
Обсуждались итоги работы Прокопьевского городского отделения партии и меры по ее улучшению, оргвопросы.
Председатель Кемеровского ГО Дмитрий Сагара был освобожден от должности "в связи с большой загруженностью на
основном месте работы" (при этом он остался членом ПС КРО), и.о.председателя КГО до следующей конференции назначен
Сергей Лунев. Члены ПС утвердили план мероприятий по празднованию Дня государственного флага, назначили на 4
сентября конференцию Молодежного СПС и утвердили ее повестку дня (в т.ч. избрание руководящих органов и
утверждение плана работы на ближайшее время). В партию были приняты 15 человек из Новокузнецка и Прокопьевска.
12 АВГУСТА состоялось общее собрание Тюменского регионального отделения СПС, на котором новым председателем
ТРО был избран гендиректор западносибирского филиала банка ОАО "КБ «Агроимпульс»" Дмитрий Уткин. За его
кандидатуру, одобренную Федеральным политсоветом партии, проголосовали 213 человек, в то время как за его
оппонента Валентину Конюхову – только 7. В связи с этим бывший председатель ТРО Владимир Попов и бывший
исполнительный директор ТРО Илья Корепанов обратились с письмами к председателю ФПС СПС Никите Белых и к
начальнику главного управления Центрального банка РФ по Тюменской области Сергею Попову. В письме к Н.Белых
отмечалось, что при избрании Д.Уткина был нарушен закон о политических партиях и устав СПС – в частности, усилиями
Д.Уткина в ТРО были приняты 264 новых члена, являющихся либо сотрудниками банка "Агроимпульс", либо членами их
семей ("Банковская деятельность является исключительной и не может совмещаться с иными видами деятельности"). В
письме к С.Попову В.Попов и И.Корепанов заявили, что пост председателя ТРО достался Д.Уткину благодаря давним
деловым связям с Н.Белых, вместе с которым они состоят в совете директоров одного из столичных банков. Кроме того,
экс-руководители ТРО обратились в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить порядок назначения Д.Уткина и приема
новых членов на соответствие закону о политических партиях.

(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). Члены ПС поручили фракции
"Единая Россия" в областном Законодательном собрании выступить с предложением назначить очередные
выборы в ЗС на второе воскресенье октября 2006 г. (срок полномочий депутатов истекает в декабре 2006 г.), а
также внести законопроект о выборах депутатов ЗС по партийным спискам в границах существующих
одномандатных избирательных округов.
8 АВГУСТА состоялась XIII конференция Ростовского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы Владимир Гребенюк, его заместители – первый заместитель
губернатора Ростовской области Виктор Усачев и депутат областного Законодательного собрания Игорь Пятигорец, член

8

ПАРТИНФОРМ № 33 (655) 17 августа 2005 г.
ПС председатель ЗС Александр Попов, руководитель Исполкома РРО Александр Энтин и заместитель руководителя
департамента по работе с региональными отделениями Центрального исполкома партии – начальник отдела по работе с
фракциями Олег Коргунов. Обсуждались ход подготовки к выборам во вновь образованных муниципальных
образованиях (25 сентября – 9 октября, планируется избрать 408 глав администраций и свыше 4,2 тыс. депутатов
представительных органов МСУ) и организация работы депутатских групп ЕР в представительных органах МСУ.
Было отмечено, что в ходе подготовки к выборам сформированы рабочие группы ПС и Исполкома по координации
кампании, проведены занятия с секретарями политсоветов местных отделений и руководителями избирательных
штабов; местные отделения получили необходимые методические и агитационные материалы, сформировали
избирательные штабы и выдвинули 299 кандидатов на должности глав администраций и свыше 2,5 тыс. кандидатов в
депутаты; в частности, на выборах в Батайскую гордуму (25 сентября, 25 депутатов) местное отделение партии
предлагает 22 кандидата. Делегаты приняли к сведению, что по итогам выборов в 54 муниципальных образованиях
(декабрь 2004 г. – июль 2005 г.) представители ЕР составили около 40% депутатского корпуса представительных
органов МСУ, в связи с чем политсоветам местных отделений предложено завершить формирование депутатских
объединений партии в соответствующих советах.
Делегаты одобрили концепцию взаимодействия местных отделений и депутатских объединений партии в
представительных органах МСУ, утвердили предвыборную платформу РРО и приняли решение поддержать на
довыборах в Госдуму по 144-му Каменскому ИО (9 октября) председателя правления Фонда содействия развитию
регионов, президента компании "Русский уголь" члена ЕР Вадима Варшавского, на довыборах депутатов ЗС –
председателя Совета облпотребсоюза Ивана Богданова (Шахтинский ИО № 11), директора ООО "Торгово-технический
комплекс «Югтехкомплект»" Алексея Кириллова (Константиновский ИО № 28) и директора Волгодонской АЭС
Александра Паламарчука (Цимлянский ИО № 30).
9 АВГУСТА состоялся первый этап внеочередной конференции Ленинградского областного регионального
отделения "Единой России". С докладом о выдвижении кандидатов в депутаты муниципальных советов выступил
секретарь Политсовета ЛОРО, вице-губернатор Ленинградской области Николай Пустотин, напомнивший, что в одном
городском округе, 17 муниципальных районах и более чем 200 городских и сельских поселениях планируется избрать
свыше 2 тыс. депутатов. Делегаты одобрили предвыборную платформу ЛОРО и утвердили около 400 кандидатов в
депутаты представительных органов МСУ, выдвинутых политсоветами и собраниями местных и первичных
отделений партии, а также поручили местным отделениям сформировать дополнительный список кандидатов для
утверждения на втором этапе конференции (17 августа).
9 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России". Секретарь
ПС Ю.Гулягин доложил об устранении недостатков, выявившихся в ходе кампании по выборам в органы МСУ, а также
поставил задачи по подготовке к выборам в Законодательную думу Хабаровского края (11 декабря). Был утвержден
план мероприятий по подготовке к выборам в ЗДХК и в представительные органы МСУ (в округах, где выборы были
признаны несостоявшимися).
9 АВГУСТА в Канаше состоялась конференция Чувашского регионального отделения "Единой России", в которой
принял участие главный федеральный инспектор по Чувашии Дмитрий Донсков. Обсуждался, в частности, ход
подготовки к местным выборам (16 октября). Д.Донсков отметил, что среди членов партии много тех, кто вступил в нее
"по привычке держаться за чужой авторитет, помогающий их собственному росту", но на самом деле не разделяет ее
идеологии. Это, по его мнению, может привести к поражению "Единой России" на выборах. Д.Донсков призвал партию
перейти к "содержательному лидерству" и пересмотреть подходы к ведению избирательной кампании: "Не только
использование организационных ресурсов партии, а завоевание поддержки населения, которая достигается реальной
работой и качественными предложениями по развитию города или района". Делегаты утвердили список кандидатов в
депутаты представительных органов МСУ.
9 АВГУСТА состоялась конференция Ханты-Масийского регионального отделения "Единой России", на которой был
утвержден список кандидатов в депутаты районных дум и на должности глав муниципальных образований (507
человек), а также кандидат в мэры Нягани (секретарь Политсовета местного отделения ЕР действующий мэр
Александр Рыженков). (Справка. Выборы намечены на 2 октября.)
10 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался ход подготовки к декабрьским выборам в облсовет (подтверждена задача получить в нем большинство;
отмечено, что уже формируется партийный список кандидатов и список кандидатов по большинству одномандатных
округов) и выборам мэров и депутатов местных советов 5 городов области. Выступили член ПС депутат облсовета
Сергей Титков и др. Члены ПС избрали Дмитрия Асанцева заместителем секретаря ПС по работе с молодежью и
утвердили кандидатов в члены избиркомов разного уровня.
11 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались планы работы, в том числе участия в реализации закона "Об особых экономических зонах". Решено
принять активное участие в сборе предложений, на основе которых будет подготовлена и подана на федеральный
конкурс заявка области на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа.
11 АВГУСТА в Сыктывкаре состоялась пресс-конференция председателя Межрегионального координационного совета
"Единой России" в Северо-Западном федеральном округе Андрея Нелидова. Он сообщил, что, как руководитель
комиссии центрального руководства партии, в течение 4 дней проверял работу Коми регионального отделения партии и
пришел к выводу, что размах конфликта между главой Коми В.Тороповым и секретарем Политсовета КРО А.Каракчиевым
преувеличен и в самой республики ему придают гораздо меньше значения, чем в Москве: "Глава региона не должен идти
на поводу у партии, как и партийная организация имеет право высказывать свое мнение о работе руководителя
республики. Но должен быть диалог. Возможно, он не всегда получается в Коми, но в целом обстановка стабильная и
рабочая". А.Нелидов заявил также, что Политсовет КРО нарушил устав партии, предлагая Центральному исполкому ЕР
инициировать выдвижение А.Каракчиева или Е.Трофимова на пост главы Коми, однако с учетом признания
А.Каракчиевым своей ошибки руководство партии отказалось от применения к нему дисциплинарных мер. При этом
А.Нелидов приветствовал действия 250 членов КРО, направивших председателю партии Б.Грызлову письмо, в котором
А.Каракчиев обвинялся в "узурпации партии": "Это нормальная реакция членов партии на нарушение норм устава. Даже
если бы под письмом стояла всего одна подпись, я все равно приехал бы и спросил с секретаря".
11 АВГУСТА на заседании Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" было решено
поддержать действующего мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова на октябрьских выборах мэра (решение
подлежит утверждению конференцией НРО и Генсоветом партии).
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11 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России". Обсуждался
ход подготовки к местным выборам (23 октября). Секретарь ПС депутат Госдумы Николай Булаев отметил, что
большинство местных отделений уже сформировали списки кандидатов, а после выборов РРО организует учебу для
новоизбранных депутатов-"единороссов". Первым заместителем секретаря ПС был избран Юрий Савчук,
заместителями секретаря – Надежда Бушкова (по идеологии) и Юрий Еременко (по работе с депутатскими
объединениями), руководителем Исполкома РРО – Владимир Скрипченко. Кураторами избирательной кампании в
районах назначены члены ПС и депутаты облдумы П.Алабин (Скопинский район), А.Глазунов (Касимовский),
Ю.Еременко (Шиловский), В.Калашников (Путятинский, Сараевский, Спасский, Чучковский, Шацкий), В.Марков
(Новодеревенский, Ряжский, Ухоловский), Т.Панфилова (Ермишинский, Кадомский, Пителинский, Сасовский),
В.Сафронов (Захаровский, Рязанский), В.Сидоров (Михайловский, Пронский), А.Шевырев (Сапожковский,
Старожиловский) и А.Шестаков (Клепиковский, Кораблинский, Милославский, Рыбновский). Решено также провести 26
августа X конференцию РРО, обсудив на ней вопрос об участии партии в местных выборах.
11 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Тульского регионального отделения "Единой России". Обсуждался
ход подготовки к местным выборам, в том числе в Тульскую гордуму. Члены ПС приняли за основу предвыборное
программное заявление и сформировали рабочую группу по его доработке, делегировали ПС полномочия по
принятию решений о поддержке беспартийных кандидатов и назначили на 27 августа конференцию ТРО, включив в ее
повестку дня вопрос о ходе избирательной кампании. По окончании конференции руководитель Исполкома ТРО
Владимир Афонский сообщил журналистам, что партия примет участие в выборах во всех муниципальных
образованиях и что в настоящее время она ведет предвыборные консультации с другими партиями. Он также отметил,
что Политсовет так и не принял решения относительно кандидата в мэры Тулы ("Вопрос находится в стадии
обсуждения"). Кроме того, В.Афонский сообщил, что недавно было сформировано Ленинское районное отделение
партии (секретарь ПС – глава администрации пос.Рассвет Галина Макарова).
11 АВГУСТА состоялась X (внеочередная) конференция Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 24 делегата (из 32 избранных). Кандидатом на довыборах в окружную
думу по Баяндаевскому ИО № 4 был выдвинут советник губернатора АО Анатолий Табинаев (бывший депутат
Ю.Малгатаев избран главой администрации Баяндаевского района), кандидатом на должность главы администрации
Боханского района – заместитель губернатора Наталья Суборова (досрочные выборы проводятся в связи со смертью
главы района В.Грицких). Уполномоченными представителями партии на выборах назначены соответственно Юрий
Дамбуев и Андрей Верхозин. (Справка. Выборы состоятся 9 октября.)
13 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", на
которой кандидатами на довыборах в облдуму были выдвинуты руководитель Исполкома СРО Николай Панков
(Вольский ИО № 13) и коммерческий директор Саратовского филиала ОАО "Вымпелком" Олег Галкин (Калининский
ИО № 21). Были также утверждены списки кандидатов в депутаты представительных органов МСУ. На состоявшемся
по окончании конференции заседании Политсовета СРО из партии был исключен бывший министр транспорта и
дорожного развития области Геворг Джлавян, против которого в апреле возбуждено уголовное дела по ст.285 УК
(злоупотребление должностными полномочиями).
13 АВГУСТА состоялась IX (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения "Единой России",
на которой обсуждалась подготовка к местным выборам (16 октября, планируется избрать 8 060 депутатов в 956
муниципальных образованиях). Было отмечено, что ЕР "развела" ряд округов с союзником – республиканским
общественным движением "Татарстан – Новый век". Делегаты приняли предвыборную платформу, утвердили список
кандидатов (4 943 человек, в т.ч. 21 секретарь и 135 членов политсоветов местных отделений партии, 434 секретаря ПС
первичных отделений, 17 глав администраций районов и 1 957 сторонников ЕР) и назначили 46 уполномоченных
представителей. Было также принято обращение в связи с празднованием 1000-летия Казани,
15 АВГУСТА 18 депутатов Рязанского горсовета, в том числе бывший председатель горсовета Виктор Варгин и
председатель Рязанского городского отделения СПС Вадим Денисов, направили председателю "Единой России"
Борису Грызлову и секретарю Президиума Генсовета ЕР Вячеславу Володину письмо с просьбой повлиять на
председателя горсовета, руководителя фракции "Единая Россия" Семена Сазонова и 15 других депутатов, более
месяца бойкотирующих заседания городского парламента и не признающих принятых за это время решений
(С.Сазонов, в частности, отказывается их подписывать). В письме отмечалось, что в марте Президиум ГС ЕР
поддержал В.Варгина на выборах мэра Рязани, но секретарь Политсовета Рязанского регионального отделения ЕР
Николай Булаев вопреки этому решению "занялся реализацией экономических и политических интересов" члена
Политсовета РРО, учредителя ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" А.Шестакова, который "под прикрытием реформы ЖКХ"
пытается получить в аренду имущество муниципальных унитарных предприятий РГРЭС (электросети), РМПТС
(тепловые сети) и "Водоканал" стоимостью 8 млрд руб. Авторы письма попросили рассмотреть ситуацию в РРО и
"оказать содействие в стабилизации общественно-политической обстановки" в Рязани.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
10 АВГУСТА на совместном заседании Бюро Рязанского обкома и фракции КПРФ в облдуме было принято
решение не участвовать в выборах в органы МСУ вновь образуемых муниципальных образований.
10 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева, первого
секретаря Якутского горкома партии Владимира Ю и депутата республиканского Госсобрания Георгия Артемьева. Они
обнародовали заявление: "В последнее время публикация в республиканских СМИ материалов, изобличающих
должностных лиц государственной власти в фактах, граничащих с преступлением, или обвиняющих того или иного
чиновника в злоупотреблениях властью, приобретает системный характер. При этом, что удивительно, никто ничего и
никогда не опровергает или не доказывает обратного через судебные разбирательства. В цивилизованных странах если в
прессе появляется информация о посещении теми или иными высокими должностными лицами государства казино и им
подобных игорных заведений, то в этом незамедлительно разбирается официальная комиссия. В случае подтверждения
подобного позорного факта неумолимо следует отставка обличенного чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал. А у
нас депутаты Ил Тумэна совершают преступления, заключаются по решению суда в тюрьмы, но сохраняют за собой статус
народного депутата республики... Хотя бы не принимаются решения о приостановлении депутатских полномочий до
окончательного судебного вердикта. Иные газеты обвиняют высоких должностных лиц республики, депутатов Ил Тумэна в
таких действиях, которые вызывают бурную отрицательную реакцию общественности. В таких случаях граждане вправе
ждать одного из двух: или возбуждается уголовное дело на виновника и об этом официально сообщается в прессе, или
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объект журналистского нападка подает в суд на "киллера с пером". Молчание в таких случаях вредно вдвойне: подрывает
авторитет власти и осложняет социально-политическую ситуацию в обществе. У нас вызывает острую тревогу то, что на
самом высоком уровне признается экономический рост коррупционных преступлений, но абсолютно ничего не делается по
их искоренению. Создается впечатление, будто власть усердно занимается убаюкиванием общественного мнения словами
о том, что вот-вот начнется крупномасштабная борьба против коррупции. Но так без конца продолжаться не может. Мы от
имени людей труда уполномочены заявить, что терпение у простого народа тоже не без предела. Требуем начать борьбу с
коррупцией с последовательного, принципиального контроля за расходованием бюджетных финансовых средств.
Правительство в прошлом году внесло в Ил Тумэн 6 законопроектов о внесении изменений и дополнений в
государственный бюджет республики на 2004 год. По заключению контрольного комитета Государственного собрания (Ил
Тумэн), все эти 6 законопроектов внесены в парламент с грубыми нарушениями норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации и закона "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Республике Саха (Якутия)". Дело в том, что
согласно положениям вышеупомянутых законов изменения и дополнения в госбюджет могут быть внесены в виде проекта
законов лишь при случаях снижения или роста ожидаемых поступлений в государственный бюджет, что может привести к
изменению финансирования по сравнению с утвержденным бюджетом более чем на 10% годовых назначений. Таких
правовых оснований контрольный комитет Ил Тумэна не обнаружил. Более того, последний законопроект о внесении
изменений в госбюджет на 2004 год правительством был внесен в парламент 24 января 2005 года, предпоследний принят 29
декабря 2004 года. Таким образом, правительством республики проигнорирована норма статьи 264 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, по которой установлено, что исполнение госбюджета завершается, лимиты бюджетных
обязательств прекращаются 31 декабря и после 25 декабря текущего финансового года принятие каких-либо бюджетных
обязательств запрещается. Совершенно очевидно, что законопроекты, представленные правительством с грубым
нарушением федерального финансового закона, преследуют цель не совершенствования бюджетных отношений ради
развития демократии, а служат ширмой для сокрытия от глаз общественности волюнтаристских действий правительства в
области финансовой политики. Подобное нездоровое обстоятельство представляет собой не что иное, как благодатную
почву для размножения коррупционистских проявлений. В связи с этим мы требуем самого тщательного и
последовательного разбирательства по фактам нарушений бюджетного, финансового законодательства. Поддерживаем
инициативу Ил Тумэна по созданию института комиссий депутатского расследования. Твердо уверены в том, что если мы
хотим искоренить коррупцию на корню, то обязаны обеспечить прозрачность бюджетных расходов и добиваться
чистоплотности власти. Считаем, что общество вправе требовать от органов государственной власти исчерпывающую
информацию по сигналам, поступающим снизу о хищении государственных средств, злоупотреблении служебными
полномочиями, о внеправовых действиях госслужащих, депутатов и их родственников. Идет разложение государства. У
власти бюрократическое чиновничество, которое в угоду своей выгоде все больше и наглее нарушает законодательство.
Власть продолжает отдаляться от народа и приступила к очередному переделу собственности. Что этому
противопоставить? Необходимо в пределах конституционного поля усилить контроль со стороны общественности, а
именно: во-первых, усилить государственный контроль в соответствии с требованиями главы 26 Бюджетного кодекса РФ,
и прежде всего повышать эффективность парламентского контроля на основе на основе норм ст.265; во-вторых, по
примеру КПРФ всем политическим партиям создавать комиссии по борьбе с коррупцией, а на местах образовывать
структуры, содействующие этому движению; в-третьих, создавать предпосылки для возрождения на местах форм
народного контроля; в-четвертых, обеспечивать широкую гласность – как в печатной, так и в устной форме мероприятий,
осуществляемых по борьбе с коррупцией и другими видами правонарушений".
В.Губарев отметил, что непосредственным поводом для этого демарша стало появление в казино депутата ГС
М.Эверстова: "Считаем поступок Эверстова неэтичным. В цивилизованных странах, если появляется информация, что
должностное лицо государства посетило игорные заведения или казино, мигом создается официальная комиссия. В случае
подтверждения позорного факта неумолимо следует отставка чиновника". В свою очередь Г.Артемьев потребовал
проверки доходов М.Эверстова прокуратурой, а также высказался за отставку республиканского министра науки Г.Толстых:
"Непонятно, почему Толстых до сих пор занимает статус министра! Почему президент [республики В.]Штыров оставил без
внимания эту ситуацию? Ведь некомпетентность и допущенные Толстых финансовые нарушения были доказаны".
11 АВГУСТА секретарь первичной парторганизации КПРФ, методист школы № 7 Сургута Александра Глотова подала
документы на регистрацию в качестве кандидата от КПРФ на должности мэра пос.Белый Яр (Сургутский р-н ХантыМансийского АО) и депутата поселкового совета. Одновременно документы на регистрацию подал кандидат в
депутаты поселкового совета от КПРФ по ИО № 2, начальник участка ООО "Энергоремстрой" Сергей Дерябин.
11 АВГУСТА первый секретарь Воронежского обкома КПРФ депутат Госдумы Руслан Гостев направил руководителю
администрации президента Д.Медведеву письмо, в котором высказался против возможного назначения первого
заместителя представителя президента в Северо-Западном федеральном округе А.Нестерова представителем президента в
Южном ФО. В письме утверждалось, что А.Нестеров связан с экстремистскими и националистическими группировками
Санкт-Петербурга, в т.ч. с "неформальным лидером петербургских фашистов" Юрием Беляевым, финансирует фашистскую
газету "Наше обозрение" и "использует националистов для давления на должностных лиц Санкт-Петербурга", а также
пользуется своими связями с "тамбовской мафией" и прокуратурой Санкт-Петербурга для проведения махинаций на
таможне и закрытия уголовных дел против предпринимателей, которым он покровительствует.
11 АВГУСТА состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором обсуждались вопросы
"народного референдума". Решено включить в бюллетени два дополнительных вопроса, отражающих региональную
специфику: "Считаете ли вы, что действия администрации Краснодарского края в социально-экономической области
положительно отражаются на благосостоянии вашей семьи?" и "Считаете ли вы, что за последние четыре года для
большинства населения Краснодарского края жизнь стала лучше?"; кроме того, участникам голосования разрешено
вписать еще один вопрос, "важный для себя и своей семьи". Члены Бюро сформировали краевую комиссию по
проведению референдума, приняли план мероприятий по проведению референдума (голосование предполагается
начать примерно в конце августа – по мере готовности бюллетеней; проводить его рекомендовано в многолюдных
местах и на массовых мероприятиях, а также в клубах, домах культуры и советах ветеранов, широко практикуя обход
"от двери к двери" и подводя итоги голосования "ежедневно и максимально гласно") и постановили провести в
рамках внеочередной конференции КРО (27 августа) семинар для партактива по вопросам организации референдума
12 АВГУСТА на заседании Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ был утвержден план проведения "народного
референдума". Постановлено, в частности, начать с 15 августа силами райкомов КПРФ агитационные мероприятия –
публикации в СМИ, пикеты, телефонные и почтовые оповещения.
13 АВГУСТА состоялась конференция Владимирского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
первый секретарь обкома, заместитель председателя областного Законодательного собрания Александр Синягин,
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председатель ЗС Анатолий Бобров, член Совета Федерации Евгений Ильюшкин, депутат Госдумы Виктор Паутов, вицегубернатор Вячеслав Кузин и председатель Владимирского горсовета Маргарита Малахова. Кандидатами на довыборах в
ЗС были выдвинуты Владимир Небосенко (ИО № 1), Алексей Терин (№ 4) и Владимир Муркин (№ 19), в ИО № 18 решено
поддержать Александра Кирюхина. Бюро обкома поручено принять решения о поддержке кандидатов на должности глав
муниципальных образований, в частности провести консультации с мэром Владимира Александром Рыбаковым на
предмет поддержки его переизбрания. Делегатами на XI съезд партии были избраны А.Синягин, В.Паутов и первый
секретарь Кольчугинского окружкома СКМ РФ Наталья Павлова. (Справка. На выборах 20 марта В.Небосенко занял второе
место, А.Терин и В.Муркин – третье. А.Кирюхин баллотировался по списку "Единой России")
13 АВГУСТА состоялась XVI конференция Нижегородского регионального отделения КПРФ, на которой обсуждался
ход подготовки к местным выборам (16 октября; в 662 муниципальных образованиях, выдвижение кандидатов – с 16
августа по 10 сентября, регистрация – 10–20 сентября). Решено выдвинуть первого секретаря обкома Николая Рябова
кандидатом в мэры Нижнего Новгорода, а члена Бюро Дзержинского горкома Сергея Лескова – в мэры Дзержинска.
Утверждены также кандидаты в депутаты Нижегородской гордумы по спискам и округам (16 человек, в т.ч.
председатель НРО НБП Илья Шамазов – 9-й номер в списке – и главный редактор интернет-издания "Агентство
политических новостей – Нижний Новгород" член НБП Евгений Прилепин – ИО № 7).

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
10 АВГУСТА состоялось заседание Совета Нижегородского регионального отделения партии "Родина", на
котором обсуждалась ситуация в области после избрания губернатором В.Шанцева.
Члены Совета отметили, что "Единая Россия" "потерпела сокрушительное поражение в борьбе за пост губернатора"
и что секретарь Политсовета НРО ЕР председатель областного Законодательного собрания Евгений Люлин даже не
значился в списке кандидатов ("Напрасно потрачены огромные денежные средства, вложенные в пиар-кампанию
"Единой России", проиграли финансово-промышленные группы, активно лоббировавшие ее интересы"). При этом
была выражена надежда, что В.Шанцев не допустит "коррумпированных и проворовавшихся чиновников и депутатов"
в новое областное правительство ("Приоритетными в политике формирования нового состава областного
правительства должны быть профессионализм, порядочность, честность, неподкупность. Такие крупные города, как
Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Бор, должны возглавить крепкие хозяйственники, порядочные и честные
люди, а не лоббисты финансово-промышленных групп, подхалимы из "Единой России" или клоуны-крикуны из
ЛДПР"). Решено в ближайшие дни завершить формирование списков кандидатов на местных выборах, а также
провести переговоры с В.Шанцевым в составе представителей левопатриотической коалиции (в которую входит НРО
"Родины"), обсудив пути вывода области из кризиса, кадровые вопросы и перспективы сотрудничества.
12 АВГУСТА Нижегородское региональное отделение партии "Родина" распространило заявление, в котором сообщило,
что в Лысковском районе (на родине Е.Люлина) "местный землевладелец" содержит плантацию конопли площадью 2 га,
"за снадобьем съезжаются со всей области, соседних городов и сел", однако администрация и местное отделение
"Единой России" не реагируют на жалобы граждан. В документе отмечалось, что "Родина" намерена, во-первых,
поставить В.Шанцева в известность об этом и других фактах "коррупции чиновников, злоупотребления служебным
положением", а во-вторых, организовать поездку представителей партии, независимых журналистов и сотрудников
правоохранительных органов для проверки фактов на месте. Секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров расценил
данное заявление как "ход из дешевой популистской серии", а начальник управления общественных связей ЗС Роман
Скудняков на просьбу прокомментировать документ ответил: "Бред мы не комментируем".
15 АВГУСТА состоялось совещание представителей нижегородских региональных отделений Российской партии
пенсионеров, партии "Родина", Народно-патриотической партии России, Партии социальной справедливости, РДП
"Яблоко", Российской экологической партии "Зеленые" и Российской ассоциации профорганизаций студентов,
образовавших 29 апреля избирательную коалицию. Участники заседания приняли декларацию "О честных и
справедливых выборах", подписали общественный договор "Нижегородская область: муниципальные выборы-2005"
(главными задачами названы объединение усилий по стабилизации социально-экономической и политической
ситуации в области и проведение честных и открытых выборов) и приняли решение о выдвижении единых
кандидатов на выборах глав муниципальных образований и депутатов представительных органов МСУ (списки будут
опубликованы по окончании регистрации кандидатов).
16 АВГУСТА состоялась пресс-конференция членов руководства Коми регионального отделения партии "Родина",
посвященная подготовке к намеченным на 16 октября муниципальным выборам в республике. Член Политсовета КРО
Иван Пчелов сообщил, что партия выдвинет кандидатов почти во всех муниципальных образованиях, а списки
кандидатов и предвыборная платформа "Родины" будут утверждены в начале сентября на партийной конференции.
Председатель КРО Сергей Катунин признал, что если в городах достаточно много амбициозных людей, желающих
реализовать себя в политике, то в сельской местности ситуация сложнее. Вместе с тем он выразил уверенность, что
"даже при отсутствии амбиций найдется достаточно людей, которые захотят стать руководителями муниципальных
образований или войти в состав депутатского корпуса" ("Мы готовы к выборам, и мы будем в них участвовать, несмотря
на трудности"). Комментируя высказывания секретаря Политсовета КРО "Единой России" Анатолия Каракчиева о
готовности сотрудничать с "родинцами", С.Катунин заметил, что у КРО "Родины" и "Единой России" есть общие интересы,
но они не союзники: "Мы просто идем в одну сторону. Коми – единственный регион, где мнение лидера "партии власти" и
лидера партии оппозиции о социально-экономическом положении региона и лидере, который правит регионом,
одинаково". Коснувшись встречи главы Республики В.Торлопова с В.Путиным (12 августа), С.Катунин заявил, что она не
принесла пользы ни республике, ни самому В.Торлопову, поскольку тот не просил финансовой поддержки, а, напротив,
заявил о готовности самостоятельно решить проблемы республики ("Обычно такие визиты сопровождаются достаточно
серьезными предложениями, которые идут от руководителя региона, чтобы улучшить его положение").

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
10 АВГУСТА член думской фракции "Единая Россия" Александр Морозов прокомментировал письмо
заместителя председателя Центризбиркома РФ Олега Вельяшева, в котором отмечалось, что принятый
Мосгордумой Избирательный кодекс города противоречит федеральному законодательству:
"Целиком согласен с позицией Центризбиркома: Избирательный кодекс Москвы должен быть исправлен.
Недопустимо, чтобы выборы в столичный парламент прошли с грубыми нарушениями федерального закона. Жаль,
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что наши однопартийцы в Мосгордуме поторопились с принятием Избирательного кодекса. Ведь в этот момент в
Госдуме шла активная работа над поправками к федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав".
Если бы коллеги – московские "единороссы" – обратились к нам, в Госдуму, за консультациями, казуса бы не
произошло. Похоже, московские "единороссы" забыли, что являются отделением федеральной партии. В
политических кругах может сложиться впечатление, что московское отделение "Единой России" представляет собой
отдельную партию, сработавшую в интересах узкой группы лиц. В итоге поставлена под сомнение легитимность
предстоящих выборов в Мосгордуму, а также нанесен определенный урон репутации партии".
10 АВГУСТА председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил на пресс-конференции в "Интерфаксе", что на
предстоящих выборах в Мосгордуму готовится "масштабная фальсификация", направленная прежде всего против
"Родины", рейтинг которой сейчас уступает только показателям "Единой России". По его словам, мэрия Москвы
"фактически узурпировала" список "Яблока" и намерена помочь КПРФ и ЛДПР преодолеть 10%-ный барьер. В связи с
этим Д.Рогозин высказался за снижение проходного барьера ("Хотя бы до 7%").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в редакции газеты "Известия" состоялась пресс-конференция председателя МГД Владимира
Платонова, посвященная вступлению в силу Избирательного кодекса. Комментируя письмо О.Вельяшева, В.Платонов
заявил, что оно не отражает позиции всего ЦИК, являясь лишь "частным мнением" заместителя председателя ЦИК:
"Нам что, теперь ждать подобных писем от других членов комиссии с другими поправками?. Ни одна статья принятого
нами кодекса не противоречит федеральному законодательству, равно как не противоречит ему и отмена графы
"против всех". Никаких сомнений в легитимности избранного парламента быть не может. Обеспокоенность,
выраженная чиновником ЦИКа, не станет причиной изменения избирательного закона Москвы". В.Платонов
высказался против увеличения численности депутатов МГД ("Количество москвичей остается приблизительно тем же,
дополнительные законодатели не нужны") и введения прозрачных урн для голосования на выборах в МГД ("При
рассмотрении бюджета на будущий год сторонники этой идеи должны предложить внести в бюджет отдельную
статью. За два месяца до выборов это не делается"). Комментируя высказывания В.Платонова, А.Морозов назвал их
"беспечными": "Имиджу "Единой России" в последнее время постоянно наносится ущерб. Это и невнятная позиция
партии в связи с монетизацией, и недавние попытки создать внутри наших партийных рядов правые и левые
"крылья". Теперь, благодаря московскому отделению "Единой России", партию увязывают с антидемократическим
Избирательным кодексом Москвы. Подобная "демократия" внутри "Единой России" – медвежья услуга самим себе".
11 АВГУСТА председатель партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов выступил с
заявлением: "Разумеется, главные недостатки избирательных кампаний в Москве лежат не в плоскости
законодательства. Неумеренное использование административного ресурса для самого грубого продавливания целей
команды Лужкова вызывает раздражение не только у оппозиционных партий и организаций, но и у Кремля. Однако
политическая практика, когда на нее наброшен флер демократического законодательства, вызывает меньше озлобления,
чем когда сами демократические нормы цинично попираются в публичной сфере или законодательстве. Московское же
законодательство вызывающе ориентировано на обслуживание местного автократического режима". В.Игрунов призвал
расширить состав МГД хотя бы до 70 депутатов ("35 депутатов на 10-миллионный город – это невозможно мало. ...В то же
время 35 человек – это достаточно немного, чтобы их можно было окружить "заботой" мэра и создать такие условия, о
которых только могут мечтать депутаты Государственной Думы. Все это делает Московскую городскую думу лишь
продолжением исполнительной власти, а не представительницей населения"), снизить 10%-ный барьер для прохождения
в МГД партий ("барьер, который сегодня уверенно может преодолеть только "Единая Россия") и отказаться от снижения
порога явки до 20%. "Разумеется, ЦИК, обеспокоенный легитимностью выборов и блюдущий интересы центральной
власти, не мог не высказать своих соображений. Однако прислушаются ли к его голосу московские власти в условиях
надвигающихся серьезных перемен в стране? Опыт говорит, что вряд ли. Москва действует по принципу "сила солому
ломит". И до сих пор ей все сходило с рук", – резюмировал В.Игрунов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ депутат МГД Александр Тарнавский (фракция "Российская партия жизни") заявил: "Нежелание
"Единой России" идти навстречу демократическим процессам в Москве вызывает все большую тревогу. Даже
рекомендации ЦИК об изменении драконовских норм Избирательного кодекса и создании наиболее демократических
условий для голосования принимаются "медведями" в штыки. Господин Платонов заявил, что письмо ЦИК является
политической акцией. Здесь я с ним согласен, потому что развитие демократии в Москве – это и есть политика.
Вероятно, "медведи" очень боятся этой самой демократии. Потому что при таких условиях партия "безрассудных
законов" не сможет выжить. Для "Единой России" изменение норм Избирательного кодекса равносильно брошенному
в свой огород камню. В демократических условиях избиратели никогда не поддержат тех, кто лишает их льгот, жилья и
права голоса. Поэтому ради сохранения административного ресурса "единороссы" готовы стоять насмерть.
Нарушение закона для них – единственный способ выжить".
11 АВГУСТА первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас заявил на пресс-конференции в
"Интерфаксе", что партийный список на выборах в Мосгордуму скорее всего возглавят первый заместитель
председателя ЦК Иван Мельников, он, Улас, и депутат ГД Николай Губенко. В.Улас не исключил также включения в
список Елены Лукьяновой и других "известных людей".
12 АВГУСТА состоялась встреча сопредседателя Высшего совета "Единой России" мэра Москвы Юрия Лужкова с
активом Московского городского отделения партии. Ю.Лужков заявил : "Надеюсь, что после выборов будет
сформирован такой состав Мосгордумы, которому можно будет доверить будущее нашего города. Если городская
организация партии "Единая Россия" доверит мне возглавить партийный список на выборах в Мосгордуму, я
подчинюсь с благодарностью". Письмо ЦИК Ю.Лужков расценил как "политическую провокацию": "Я поддерживаю
решение Мосгордумы [относительно того], как должна быть организована избирательная система города". Секретарь
Политсовета МГО Юрий Карабасов заявил, что МГО "доверит" Ю.Лужкову возглавить список: "Он один из лидеров
партии, и он лидер в городе, авторитет для москвичей. А главное, Лужкову есть в чем отчитаться". Он сообщил также,
что партия выдвинет своих кандидатов как по спискам, так и по всем 15 одномандатным округам. По его словам,
кандидаты будут утверждены на конференции МГО (27 сентября). Ю.Карабасов отметил, что численность МГО
составляет 71 тыс. человек, т.е. более 1% от общего числа избирателей, а в ближайшей перспективе может достигнуть
1,5% ("Мы не форсируем увеличение партийных рядов, но постоянно работаем над этим. Я думаю, что кампания по
выборам в Мосгордуму должна способствовать увеличению численности").
Заявление Ю.Лужкова прокомментировали заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в МГД Татьяна
Портнова ("Юрий Михайлович возглавит список, но это только промежуточный этап. Следом за ними выборы в Госдуму,
и авторитет московского мэра может многое сделать для партии"), член фракции ЕР в Госдуме Владимир Мединский
("Авторитет Юрия Лужкова в Москве выше, чем всех партий вместе взятых. Он резко повысит шансы «Единой России»"),
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руководитель фракции "Партия жизни – Новая Москва" в МГД Ирина Рукина ("Когда федеральный законодатель разрешил
использовать на выборах "паровоз" во главе списка, стало понятно, что Юрий Лужков возглавит список "Единой России".
Это было абсолютно неправильное решение с точки зрения этики и морали. Но для "единороссов" это единственный
выход. В Москве они ничего из себя не представляют. Но мы опасаемся административного ресурса"), руководитель
фракции "Родина" в МГД Виктор Волков ("Во главе нашего списка будут московские политики, которые реально будут
работать в Мосгордуме"), пресс-секретарь думской фракции "Родина" Сергей Бутин (отметил, что если список ЕР
возглавит Ю.Лужков, то партия "Родина" может отдать первое место в своем списке председателю партии Дмитрию
Рогозину или лидеру организации "За достойную жизнь" Сергею Глазьеву), заместитель председателя "Яблока",
председатель МГО РДПЯ Сергей Митрохин ("Это выглядит не очень прилично, когда заведомо ясно, что лидер списка не
будет работать в Мосгордуме"; сообщил, что "яблочный" список может возглавить сам лидер партии Григорий
Явлинский, а в первую тройку войти действующий депутат МГД Евгений Бунимович), секретарь Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин ("По составу нашего списка пока идут консультации") и председатель МГО СПС Эдуард
Воробьев ("Для нас это не было неожиданностью, наверняка похожие решения будут искать и в КПРФ, и в "Родине").
15 АВГУСТА А.Тарнавский назвал неверным утверждение В.Платонова о вступлении в силу Избирательного кодекса
Москвы с 11 августа: "Если строго следовать букве закона, [ИКМ] вступил в силу 12 августа. Господин Платонов, как
юрист, не мог об этом не знать. Конечно, ошибку с датой можно назвать несущественной мелочью. Однако глава
законодательного органа Москвы, выступая практически от имени всей Мосгордумы, должен быть точным и в таких
мелочах. Иначе как можно доверять другим, более серьезным и не менее безапелляционным заявлениям спикера,
сделанным на той же пресс-конференции?" По словам А.Тарнавского, В.Платонов допускал и другие казусы, в частности
прогнозировал, что на выборах в Мосгордуму ЕР получит более 50% голосов, а 10%-ный барьер преодолеют шесть
партий: "Любой, кто в ладах с арифметикой, легко сосчитает, что на долю пяти партий, кроме ЕР, приходится меньше 50%.
Следовательно, все они в Мосгордуму одновременно попасть никак не могут. Либо господин Платонов слегка завысил
возможности своей партии, либо таким неуклюжим способом оправдывался за Избирательный кодекс Москвы. За тот
самый кодекс, недемократичность которого заставила Центризбирком попенять спикеру".

(π)
КС объединенной оппозиции Башкортостана поддержал "народный референдум"
10 августа состоялось заседание Координационного совета объединенной оппозиции Республики
Башкортостан. Было единогласно принято решение об участии в "народном референдуме" КПРФ, при условии
включения в бюллетень трех дополнительных вопросов: "Согласны ли вы с тем, что ввиду несоблюдения
президентом Республики Башкортостан М.Г.Рахимовым Конституции и законов РФ, прав и свобод граждан он
должен досрочно сложить полномочия?", "Согласны ли вы с тем, чтобы во всех школах РБ с 1 сентября
вводилось обязательное изучение башкирского языка как государственного всеми учащимися независимо от их
желания и решения родителей, как это предусматривается подготовленной в Госсобрании РБ поправкой к
закону?" и "Согласны ли вы с тем, чтобы главы администраций городов и районов избирались прямым
всенародным голосованием, были подконтрольны избравшим его гражданам и ответственны перед ними?".
Кроме того, члены КС единогласно приняли обращение к В.Путину, главам субъектов РФ и оппозиции, в котором
подвергли жестокой критике "режим личной власти М.Рахимова" (за нарушения демократии, коррупцию и "геноцид татар")
и выдвинули требование отставки президента республики. В документе подчеркивалось, что этого желает "достаточно
большая часть населения республики": в администрацию президента РФ переданы более 107 тыс. подписей в поддержку
данного требования, проведены пикетирование съезда "Единой России" в Москве и пикет на Лубянской площади (7
апреля), митинги в Уфе (9 января, 23 января, 26 февраля, 26 марта, 16 апреля, 1–9 мая и 22 июня). Отмечалось также, что
КС объединяет региональные отделения практически всех политических партий, в т.ч. КПРФ, РКРП-РПК, партии "Родина",
Партии национального возрождения "Народная воля", "Яблока" и Российской партии пенсионеров, кроме того, в него
входят организация "Русь" и 26 общественных объединений, включая марийские, башкирские, татарские и чувашские
национальные организации. В документе сообщалось, что после принятия Европарламентом резолюции по Марий Эл
оппозиция подготовит аналогичное обращение и по ситуации в Башкортостане.

(π)
31 ИЮЛЯ – 9 АВГУСТА состоялись учредительные собрания местных отделений Российской партии жизни в
Костромской области: 31 августа – Мантуровского (приняли участие председатель Исполкома Костромского
регионального отделения РПЖ Алексей Горбенко, член Совета КРО Анатолий Новичков и губернатор области Виктор
Шершунов), 2 августа – Нерехтинского (А.Горбенко и А.Новичков), 3 августа – Буйского (руководителем БМО избран
председатель райсовета Владимир Чезганов), 9 августа – Солигаличского (около 60 участников, в т.ч. председатель
КРО Татьяна Тележкина и А.Горбенко; председателем избран гендиректор Солигаличского известкового завода
Владимир Дьяконов).

(π)
6 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Владимирского регионального отделения Всероссийской
социалистической народной партии "Отчизна", в которой приняли участие 126 делегатов из Владимира, Коврова,
Ковровского и Юрьев-Польского районов, а также лидер партии гендиректор АОЗТ "ТВ-Информ" Юрий Прокофьев и
председатель ее Исполкома Леонид Герасимов. Ю.Прокофьев сообщил журналистам, что одной из основных задач
ВСНПО считает участие в выборах – региональных, думских и президентских ("Социалистическая идея востребована
обществом, и социалисты в следующей Думе должны доминировать. Будущий президент также будет социалистом").
При этом он заметил: "Никто не верит, что за нами не стоят никакие силы. Но ни администрации президента за нами
нет, ни олигархов". Л.Герасимов сообщил, что заявления о вступлении в партию подало уже около 18 тыс. человек,
состоялись учредительные собрания 12 региональных отделений, в т.ч. Карачаево-Черкесского, Татарстанского и
Чеченского, до конца августа будет учреждено еще 48, а в ноябре планируется подать документы на регистрацию.
Выступающий напомнил, что инициаторами создания партии стали Российская организация сотрудников
правоохранительных органов и другие организации офицеров запаса, но в настоящее время доля офицеров в составе
партии меньше 10% ("Партия приобретает все черты, которые она должна иметь, в том числе пропорциональное
представительство всех социальных слоев и групп").

(π)
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9–10 АВГУСТА в Пскове состоялась встреча члена думской фракции "«Родина» («Народная воля» – СЕПР)" Виктора
Алксниса с активом общественного движения "Псковщина", в которой приняли участие секретарь Исполкома движения
Александр Рогов, председатель Островского местного отделения движения Владимир Герасимов, руководитель
депутатской группы "Псковщина" в Псковском облсобрании Владимир Меньшиков, депутаты ПОС Иван Лысковец,
Анатолий Тиханов и Юрий Шматов, депутаты Псковской гордумы Сергей Калинин, Виктор Салкин, Николай Соболь, Юрий
Сорокин и Виктор Степанов. В.Алкснис рассказал о реформе МСУ, перспективах перехода к выборам в региональные
парламенты исключительно по партийным спискам, ужесточении законодательства о партиях ("Такая попытка
исполнительной власти избавить Госдуму и областные парламенты от оппозиции неверна. Лучше оппозиция в Госдуме,
чем на улицах. В то же время сейчас нет влиятельной политической силы, влиятельного лидера, который мог бы
предложить альтернативу действующему курсу") и расколе в думской фракции "Родина" ("Возможность воссоединения
еще существует"). По окончании визита В.Алксниса В.Меньшиков сообщил журналистам, что депутат планирует приехать в
Псковскую область в сентябре вместе с руководителем фракции "«Родина» (НВ-СЕПР)" Сергеем Бабуриным.

(π)
10 АВГУСТА управление Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю включило в единый
государственный реестр юридических лиц региональное отделение Республиканской партии России (руководители –
гендиректор ЗАО "Алтайская ярмарка" Андрей Олишевский и Юрий Давыдов; учредительная конференция состоялась
в середине июня).

(π)
10 АВГУСТА председатель Алтайского краевого отделения "Яблока" Александр Гончаренко выступил с открытым
письмом к В.Путину, и.о.губернатора Алтайского края Михаилу Козлову и председателю краевого Совета народных
депутатов Александру Назарчуку: "С тревогой и беспокойством наблюдаем за обострением политической ситуации в крае в
связи с трагической гибелью главы администрации Алтайского края Михаила Сергеевича Евдокимова. В то время когда
жители края прощаются со своим всенародно избранным губернатором, отдельные политики пытаются усилить
конфронтацию между исполнительной и законодательной властью в надежде использовать данную ситуацию с целью
реставрировать власть и тех политиков и чиновников, которые полностью дискредитировали прежний политикоэкономический курс на последних губернаторских выборах. Региональное отделение партии "Яблоко" разделяло ряд
претензий к деятельности администрации края, однако считаем несправедливым забывать, что социально-экономическая
ситуация в крае была крайне тяжелой и при прежней команде краевых руководителей. Помимо этого необходимо отметить,
что за последние 2-3 месяца в деятельности администрации наметились положительные тенденции. Обращаемся с
просьбой к руководителям и сотрудникам администрации края не допустить парализации исполнительной власти в крае, а
к депутатам краевого Совета народных депутатов – с просьбой не принимать поспешных решений и заявлений, ведущих к
эскалации политической напряженности в нашем регионе. К сожалению, население края теперь не сможет принять участие
в выборах нового губернатора, но мы надеемся, что президент Российской Федерации Путин В.В. учтет мнение
общественности и жителей края при рассмотрении кандидатуры на должность главы Алтайского края".

(π)
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