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ПАРТИНФОРМ № 27 (701) 5 июля 2006 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
27 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Председатель партии
"Родина", руководитель фракции Александр Бабаков сообщил, что фракция намерена внести поправки ко
второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон о противодействии экстремистской деятельности.
Было решено поддержать законопроекты о "выкупной цене" изымаемого у собственников жилья (ее должно
хватить для приобретения равноценного жилья; авторы – Олег Шеин, Сергей Глазьев, Дмитрий Рогозин и
А.Бабаков), о всероссийских школьных олимпиадах (их победители смогут в течение года поступать в вузы без
экзаменов, причем вузы должны резервировать для таких абитуриентов 10% мест; Борис Виноградов, Д.Рогозин,
А.Бабаков, Андрей Савельев и Тамара Плетнёва (КПРФ)), о порядке представления правительством заключений
на финансовые законопроекты (Сергей Григорьев, А.Бабаков и Иван Харченко; авторы отметили, что
правительство под разными предлогами не выполняет эту свою обязанность), об отсрочке от призыва на
военную службу для граждан, имеющих детей-инвалидов (Законодательная дума Хабаровского края) и об
ограничении ежемесячной зарплаты руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров 5кратным размером средней зарплаты работников организаций. Было также решено поддержать подготовленный
А.Бабаковым альтернативный проект заявления по поводу гибели в Ираке четырех российских дипломатов
(предлагалось, в частности, объявить траур по погибшим и призвать правительство РФ принять все возможные
меры, включая спецоперации, для наказания виновных в похищении и убийстве дипломатов).
27 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Было решено поддержать поправки к
Трудовому кодексу, подготовленные региональными законодательными собраниями (о внесении в трудовую книжку
сведений о тяжелых, вредных и особых условиях труда и соответствующем стаже работы; о введении
дополнительных льгот для студентов, находящихся на иждивении родителей; об установлении дополнительных
гарантий для депутатов представительных органов субъектов Федерации и органов МСУ и др.), поправки к закону "Об
образовании" (обязывают государство "контролировать наличие в образовательных программах требований о
необходимости формирования у граждан страны патриотических чувств и уважения к национальной культуре"),
поправки к Уголовному кодексу РФ (о расширении сферы применения исправительных работ в качестве меры
наказания за незначительные правонарушения; подготовлены фракцией) и к Кодексу об административных
правонарушениях (о соответствии фактического места нахождения любого юридического лица его юридическому
адресу; подготовлены фракцией). Решено также поддержать обращение деятелей культуры к мэру Москвы Ю.Лужкову
с протестом против повышения арендной платы за пользование творческими мастерскими. Кроме того, члены
фракции приняли обращение к президенту, Совету Госдумы, Совету Федерации и министру иностранных дел с
предложением создать Парламентскую ассамблею Шанхайской организации сотрудничества.
28 ИЮНЯ Госдума рассмотрела в первом чтении поправки к закону о противодействии экстремистской деятельности, в
соответствии с которыми в понятие "экстремизм" включены "воспрепятствование законной деятельности" органов
государственной власти, избиркомов и должностных лиц; применение или угроза применения насилия в отношении
представителя власти; посягательство на жизнь государственного деятеля РФ или субъекта РФ; обвинение указанных
лиц в экстремизме или совершении тяжких преступлений; нарушение прав и свобод гражданина, причинение вреда
здоровью из-за его убеждений, расы, национальности, вероисповедания, а также производство печатных, аудио- и
видеоматериалов для публичного использования, содержащих один из признаков экстремизма.
Законопроект представил один из 14 соавторов Игорь Баринов ("Единая Россия"), отметивший, что по действующему
закону невозможно привлечь к ответственности тех, кто "публично хоть и не призывает напрямую к экстремистской
деятельности, но косвенно к этому побуждает". Заключение комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству доложил Петр Щелищ ("Единая Россия"): "Авторы законопроекта пошли по пути
перечисления в понятиях, определяющих экстремистскую деятельность, конкретных составов преступлений,
предусмотренных в Уголовном кодексе РФ. Выбранный подход не является оптимальным. Изменения, предполагаемые
законопроектом, делают основной акцент на формализации действий, которые могут быть признаны судом
экстремистскими, в отношении должностных лиц органов госвласти. При этом не учитывается, что соответствующая
квалификация деяний в иных сферах общественных отношений может быть затруднена. Придется поработать с Уголовным
кодексом, поскольку по двум новым составам, предложенным в законопроекте, нет адекватного отражения в УК".
В прениях выступили члены фракции КПРФ – первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин ("Экстремизм – это
форма, а здесь осуществляется попытка наполнить ее содержанием. Ведь каждое отдельное действие протестующих
безобидно, а вместе – экстремизм. Например, если кто-то после принятия поправок просто повесит плакат "Путин,
уходи!", это потянет на серьезный срок") и первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть ("Где
гарантии вообще для существования оппозиции? …Любое высказывание может быть подведено под экстремизм"),
Олег Шеин ("Родина (народно-патриотический союз)"; "Теперь всех участников акций против монетизации можно
записать в экстремисты. Закон направлен на то, чтобы общество молчало и не смело говорить, что оно думает о
решениях власти"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (поддержал поправки), Николай Курьянович (ЛДПР;
высказался против принятия поправок), Михаил Емельянов (ЕР; высказал мнение, что закон поможет прежде всего
оппозиции, поскольку уточнит ее статус) и др. Законопроект был принят 337 голосами (при 75 "против").
Принятие законопроекта прокомментировали члены Генсовета ЕР – председатель комитета по конституционному
законодательству и госстроительству Владимир Плигин ("Хотел бы обратить особое внимание на очень важную
позицию: любые санкции или отрицательные последствия реализации этого закона наступают в случае рассмотрения
этих дел судами, то есть в рамках открытой демократической процедуры") и председатель комитета по регламенту и
организации работы ГД Олег Ковалёв ("Со стороны оппонентов звучат голоса, что поправки необходимы для того,
чтобы снимать конкурирующие партии с выборов. Так вот, такой опасности нет, потому что это будет слишком
очевидно. Общественное мнение сразу же проявится, и те политические силы, которые будут использовать закон
таким образом, не выиграют, а проиграют. Поэтому в данном случае для нас барометром будет являться позиция
граждан, их мнение. Конечно, мы, как лидирующая политическая сила, будем обязательно это учитывать. Я могу с
полной гарантией сказать, что мы это использовать не будем. Но с реальным экстремизмом, который мешает
развитию государства, мешает межгосударственным отношениям, надо бороться").
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Ряд правозащитников выступил с заявлением: "Весьма вероятно, что факт наличия клеветы будет устанавливаться в
административном порядке против организации или издания. Тем самым фактически могут оказаться запрещены
публичные обвинения чиновников в коррупции (как правило, это тяжкое преступление), в покровительстве
националистам и много еще в чем. ...Очевидно, перед вторым чтением по такому законопроекту необходима широкая
дискуссия. Нет никакого оправдания столь поспешным действиям, ограничивающим гражданские свободы. Между тем,
насколько нам известно, второе чтение по законопроекту запланировано уже на 5 июля, что практически исключает
возможность не только серьезной дискуссии, но даже выработки серьезных поправок. Мы считаем принципиально
важным отложить второе чтение по законопроекту и добиться удаления из проекта имеющихся сейчас в нем опасных
положений". Заявление подписали Александр Верховский, Галина Кожевникова (Информационно-исследовательский
центр "Сова"), Татьяна Локшина (центр "Демос"), Олег Орлов, Татьяна Касаткина (Правозащитный центр "Мемориал"),
Юрий Джибладзе (Центр развития демократии и прав человека), Наталья Таубина (фонд "Общественный вердикт", фонд
"За гражданское общество"), Андрей Блинушов (Рязанское правозащитное общество "Мемориал"), Юлия Середа (журнал
"Карта"), Нина Таганкина (Московская Хельсинкская группа), Борис Пустынцев ("Гражданский контроль"), Алексей
Симонов (Фонд защиты гласности) и Арсений Рогинский (Международное общество "Мемориал").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о прекращении полномочий депутата Госдумы
и регионального парламента в случае его выхода из фракции партии, по списку которой он был избран (депутат может
выйти из партии, оставшись беспартийным членом фракции) и о запрете на включение в избирательные списки
членов других партий (запрет не распространяется на беспартийных). Предварительно депутаты отклонили поправку
Сергея Попова (РОДП "Яблоко"), разрешающую включать в список до 10% членов других партий. С.Попов отметил:
"Имеется масса муниципальных образований, в которых живут один, два или пять человек от какой-то партии. И,
таким образом, они просто лишены возможности выдвигаться! Вы им, конечно, можете сказать: вступите к нам, в
"Единую Россию", и выдвигайтесь, но это будет нарушением закона. Вот коммунисты строили коммунизм, а вы
строите «единороссизм»". В прениях выступили В.Тюлькин (фракция КПРФ; "Для чего нужен этот закон с точки зрения
политологии? Ответ один: он нужен "Единой России"! Это огромное образование ориентировано на простой принцип –
мы поддерживаем президента. В нем то и дело намечаются левые, правые крылья, и оно потенциально беременно
возможными расколами, тем более что президент не член партии") и др. Законопроект был принят 366 голосами (при
59 "против" и 1 воздержавшемся). 30 июня Госдума 378 голосами (при 57 "против") приняла законопроект в третьем
чтении.
28 ИЮНЯ был рассмотрен во втором чтении законопроект об отмене графы "против всех" на выборах всех уровней.
Положения закона не будут распространяться на выборы, назначенные до его вступления в силу. Ко второму чтению
была внесена, в частности, поправка, предусматривающая голосование "за" и "против" в случае, если в бюллетень
включен только один кандидат. Против принятия высказался С.Попов. Депутаты приняли законопроект 345 голосами
(при 79 "против" и 1 воздержавшемся). 30 июня Госдума 347 голосами (при 87 "против") приняла законопроект в
третьем чтении.
С комментариями выступили председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов (заявил, что исключение
графы "против всех" укрепит политические партии: "Те 8% граждан, которые намерены проголосовать "против всех",
даже по своей численности уже могли бы составить партию"), член Президиума Генсовета ЕР Владимир Мединский ("Это
технологический ход, который не несет в себе никакого политического заряда, поскольку одинаково невыгоден для всех
крупных партий. В первую очередь он невыгоден для "Единой России", поскольку партия на выборах больше всего
получала голосов "против всех"; отметил, что на президентских выборах-2008 ЕР обязательно выдвинет своего
кандидата: "Этого от "Единой России" давно ждали. У нас есть только один политик, которому никакая поддержка не
нужна, – это Владимир Путин, который в 2008 году избираться не будет") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский
(поддержал законы об отмене графы "против всех" и об императивном мандате: "Если пришел под знаменами одной
партии, так и оставайся под ними, а иначе это называется политическим мошенничеством").
28 ИЮНЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция руководителя думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" А.Бабакова. Он сообщил, что фракция представила в рабочую группу ГД по реализации Послания
президента Федеральному Собранию законопроекты о повышении до прожиточного минимума детских пособий и
выплате 250 тыс. руб. немедленно после рождения первого ребенка (рассматриваемый в Думе законопроект
предусматривает выплату аналогичной суммы только на второго ребенка и не сразу, а в течение 6 лет после его
рождения). По словам А.Бабакова, предложения "Родины" в части демографической политики включают также
финансирование ипотечного кредитования за счет Стабилизационного фонда и профицита бюджета ("Без реального
обеспечения ипотеки ни одна молодая семья позволить себе покупку жилья не сможет"), увеличение расходов на науку и
образование, восстановление обесценившихся сбережений, подтверждение государственных гарантий социального
обеспечения. А.Бабаков заметил, что ГД не торопится с принятием законопроектов, необходимых для реализации
Послания: "Прошло уже достаточно много времени, и на сегодняшний день ничего существенного, позволяющего
говорить о реальном процессе подготовки законодательных инициатив, в котором бы отражалось содержание Послания,
не происходит. Это подтверждает и последнее заседание межфракционной комиссии". По словам выступающего, начать
реализацию Послания можно уже с 1 июля: "При разработке наших инициатив мы исходим из понимания того, что на
самом деле все необходимые деньги у государства есть. Совокупность всех ресурсов профицита государства составляет
3 триллиона рублей. Это те деньги, которые вполне можно направить не только на выполнение обязательств государства
в социальной сфере, но и на развитие экономики".
29 ИЮНЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия". С докладом о проекте федерального бюджета-2007 выступил
министр финансов Алексей Кудрин. В дискуссии приняли участие Б.Грызлов (указал на недостаточное финансирование
"национальных проектов"), заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин
(потребовал принять бюджет не в декабре, а в сентябре-октябре, с тем чтобы начать реализацию инвестиционных
программ с января, а не со второго полугодия: "Нужен внятный и всем понятный инструментарий использования этих
средств, чтобы не получилось как в этом году – на дворе июнь, а ни один рубль Инвестиционного фонда еще не освоен.
Необходимые экономике деньги лежат мертвым грузом. Партия предлагает значимые проекты один за другим, целые
отрасли задыхаются без остро необходимого финансирования"), члены Президиума Генсовета – председатель комитета
ГД по промышленности, строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум (предложил расширить полномочия
Госдумы в разработке бюджета и призвал "перестать наполнять" Стабилизационный фонд) и председатель комитета по
аграрным вопросам Геннадий Кулик (заявил, что бюджет не готов, поскольку не урегулированы бюджетные отношения с
муниципальными образованиями и вопросы лизинга), член Генсовета Андрей Буренин (выразил недовольство в связи с
предусмотренным уровнем повышения зарплат бюджетников и пенсий, а также увеличения расходов на дорожное
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строительство – 70 млрд руб. против предложенных "Единой Россией" 109,9 млрд; заявил, что расходы на реализацию
Послания президента Федеральному Собранию в области демографической политики не учитывают возможных
инициатив Думы, в частности по программе "Дети России", и решений VI съезда ЕР о развитии Сибири и Дальнего
Востока; потребовал передать часть полномочий по расходованию Инвестиционного фонда Госдуме). В ответ на упреки в
том, что бюджет разрабатывался без участия фракции, А.Кудрин заявил, что еще одно "нулевое чтение" можно провести в
ближайшие две недели – до утверждения проекта бюджета правительством. Была сформирована группа по доработке
бюджета (к 1 августа), решено просить об участии в ее работе министра экономического развития и торговли Г.Грефа и
других министров.
3 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", на котором была создана рабочая группа по
формированию проекта бюджета-2007 (руководитель – вице-спикер ГД Владимир Пехтин). В.Пехтин сообщил
журналистам, что "Единая Россия" считает необходимым скорректировать расходы бюджета-2007, выделив
дополнительные ассигнования на реконструкцию и строительство дорожных сетей, модернизацию ЖКХ, обеспечение
жильем военнослужащих и другие цели ("Бюджетный комитет предлагает увеличить расходную часть бюджета на 420
млрд рублей, однако окончательная цифра будет определена после проведения соответствующих согласований с
профильными комитетами. Одним из приоритетных направлений рабочей группы станет повышение эффективности
бюджетных расходов – такую задачу президент России поставил перед фракцией на встрече в минувшую субботу.
Необходимое сделать так, чтобы бюджет-2007 стал инструментом качественного планирования доходов и расходов, а
его реализация позволила существенно повысить благосостояние граждан").

(π)
В региональных собраниях
28 ИЮНЯ Мосгордума рассмотрела в первом чтении законопроект об обеспечении равных условий и гарантий
доступа политических партий к СМИ города Москвы, внесенный фракцией "«Яблоко» – Объединенные демократы".
Законопроект представил заместитель председателя РОДП "Яблоко" руководитель фракции Сергей Митрохин. В
поддержку законопроекта высказались первый секретарь МГК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Владимир Улас
("Есть федеральный закон о политических партиях, который гласит: все политические партии должны иметь равный
доступ к СМИ, – и …это только попытка его исполнить") и члены фракции – второй секретарь МГК Владимир Лакеев
("Есть разное отношение к понятию "свобода слова". С одной стороны, это свобода слова одной и той же партии,
для одной и той же системы взглядов, для одних и тех же властителей дум, как Метельский и Семенников, а с
другой стороны, свобода слова – это выражение разных точек зрения. Я за второй вариант и поэтому поддерживаю
законопроект") и Сергей Никитин ("Я благодарен вам, господа из "Единой России", что вы так открыто высказываете
свою позицию. Она, эта позиция партии, которая не понимает последствий своего существования. Я думаю, что эта
благодарность будет вам в скором времени уроком"). Отклонить законопроект потребовали члены фракции "Единая
Россия" Евгений Герасимов, Валерий Скобинов, Игорь Елеференко, Александр Семенников и Александр Крутов.
Законопроект был отклонен (6 "за", 17 "против").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракции КПРФ и "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме выступили с заявлением, в
котором назвали принятие постановления МГД "О типовом положении об экспертном совете и экспертной группе"
"очередным наступлением на права оппозиционных фракций и их избирателей": "Суть изменений заключается в том,
что создавать экспертные советы по проблемам теперь вправе только комиссии или рабочие группы МГД. Таким
образом, оппозиционные фракции лишаются права пригласить "неугодных" экспертов". Делается это под предлогом
обеспечения безопасности думы. Напомним, что аналогичным постановлением фракции уже были лишены права
проводить депутатские слушания. Подавляя оппозиционные фракции, "единороссы" в городской думе действуют
явно вразрез с политикой своей партии, которая ввела выборы исключительно по партийным спискам и запретила
депутатам менять фракции. Видимо, подавление оппозиции важнее. Между тем дума голосами фракции "Единая
Россия" часто принимает проекты, разработанные правительством Москвы в интересах бюрократии. Считаем своей
обязанностью перед москвичами вносить в них существенные поправки. Для этого, а также для разработки
собственных законопроектов фракции нужны независимые эксперты. Но именно это не устраивает бюрократию. Ей
уже мало подавляющего большинства в думе. Ей нужно, чтобы профессионалы не могли оценить качество ее
"продукции", улучшить ее или хотя бы донести свою оценку до сведения общественности. Мы заявляем, что будем
оказывать сопротивление наступлению на права оппозиции всеми доступными законными методами".
28 ИЮНЯ председатель комитета Мособлдумы по регламенту и депутатской этике Николай Черкасов сообщил
журналистам, что председатель МОД Валерий Аксаков вступил во фракцию "Единая Россия", численность которой,
таким образом, составила 30 человек (кроме того, 11 депутатов входят в депутатскую группу "Рост", 7 остаются
независимыми).
29 ИЮНЯ Калининградская облдума приняла внесенный губернатором Г.Боосом законопроект, отменяющий
ежегодное Послание губернатора облдуме и вводящий вместо него Бюджетное послание – на том основании, что "нет
смысла повторять в Послании то, что уже сказал президент в своем обращении Федеральному Собранию". "За"
голосовали члены фракции "Единая Россия" (кроме Владимира Никитина, назвавшего данную инициативу
"сворачиванием демократии"), фракция КПРФ голосовала против, фракция ЛДПР воздержалась.
29 ИЮНЯ Новосибирский облсовет принял внесенные фракцией "Единая Россия" поправки к регламенту, в
соответствии с которым заместители председателя ОС должны избираться и освобождаться от должности простым
большинством, а выдвинуть кандидата на этот пост может председатель ОС, любой комитет или депутат. С
комментариями выступили председатель ОС Алексей Беспаликов (ЕР; заявил, что поправки поддержали руководители
всех фракций: "Это дает возможность моим заместителям чувствовать себя уверенно. Это связано прежде всего с тем,
что Госдума будет в третьем чтении принимать изменения в законы о партиях и о статусе депутата. После этого уже никто
не сможет перейти в другую фракцию. А вы знаете, что у нас один из членов "Единой России" [Евгений Покровский]
состоит в другой фракции [ЛДПР]"), Анатолий Кубанов (ЛДПР; "Последнее слово в этой ситуации будет за самим Евгением
Николаевичем [Покровским]. Но нас как партию, радует то, что тот высокий интеллектуальный политический потенциал,
который находится в ЛДПР, подтверждается данным случаем. Это говорит о том, что даже "партия власти" нуждается в
нашем потенциале. И если Покровский решит уйти, мы даже будем приветствовать, потому что это будет знаком качества
ЛДПР, лучший комплимент. В то же время у нас есть ряд предложений и от независимых депутатов, и от членов других
фракций, которые хотели бы перейти в ЛДПР с прицелом, вероятно, на выборы в Госдуму. Так что я не думаю, что уход
одного, даже такого влиятельного члена нашей фракции, ее ослабит") и председатель комитета по МСУ Вадим Агеенко
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(КПРФ; "Я бы не стал бояться поправок, они ничего кардинально не меняют. Даже по действующему регламенту, если бы
"Единая Россия" захотела бы снять кого-то из вице-спикеров, я вас уверяю, она бы это сделала. С другой стороны, мне
бы очень не хотелось, чтобы у администрации области и ЕР появилась, что называется, "звездная медвежья болезнь", и
они бы решили, что могут делать и решать что угодно"). (Справка. Численность фракции ЕР в Новосибирском ОС – 51
человек, КПРФ – 21, Аграрной партии России – 14, ЛДПР – 6, группы "Народный депутат" – 6.)
29 ИЮНЯ председатель Комитета защиты прав граждан, член фракции КПРФ в Мосгордуме Сергей Никитин выступил с
обращением к мэру Москвы Ю.Лужкову по поводу ситуации в Бутове: "Жители возмущены не самим фактом изъятия их
жилья и участков для нужд города и предоставления им соответствующей компенсации, а в первую очередь
неуважительным, а зачастую просто хамским поведением сотрудников управы и префектуры. Ваши подчиненные,
господин мэр, демонстрируют, что не власть для москвичей, а москвичи для власти! Вместо нормального разговора с
жителями сносимых домов, основанного на разумном компромиссе, они предпочли силовой вариант решения возникшей
проблемы. Решили припугнуть жителей жестким и аморальным решением, когда в однокомнатную квартиру
принудительно выселяют мать с взрослым сыном, при поддержке сотни омоновцев, которые обязаны были силовым
образом поддержать власть. Они и поддержали, профессионально круша все на своем пути и нанося удары по жителям, в
первую очередь протестующим женщинам. Ну и чего вы этим добились, господин мэр? Всё равно придется
удовлетворить нормальные требования семьи Прокофьевых и других жителей, несогласных с размером и видом
компенсации, предлагаемой за их собственность. Всё равно придется отменять аморальное решение суда. Граждане,
которые впервые после событий 1993 года силовым образом сопротивлялись действиям властей, считая их
незаконными, почувствовали вкус борьбы и единения. …Московские коммунисты, Комитет защиты прав граждан (КЗПГ),
безусловно, окажут им организационную, информационную и любую другую поддержку в защите их конституционных
прав. Своими бездумными действиями московские власти посеяли ветер, а пожнут они бурю, бурю народного гнева!
Простые люди, наконец-то поняли, что их сила в единстве. И не пугают их сотни омоновцев, бутовские события тому
подтверждение! Вот таков итог событий, развернувшихся в этом районе Москвы, господин мэр! Раньше нужно было
заявлять, что "ситуация будет приведена к компромиссу", и идти на этот компромисс. В Комитет защиты прав граждан
поступают сотни обращений москвичей в связи с ущемлением их прав при реализации в Москве так называемой
точечной, или уплотнительной, застройки территорий дворов, скверов, спортивных площадок. …Львиная доля
возводимого в Москве жилья продается по коммерческим ценам и большинству москвичей недоступна. Сегодня средняя
стоимость одного квадратного метра жилья достигает почти 4 тысяч долларов США. Естественно, что покупают его в
основном выходцы из других регионов России, про которых москвичи говорят, что это те, кто вместо бумажника
используют рюкзаки и чемоданы. Честным трудом рюкзак деньгами не заполнишь! В Москве начали создаваться районы,
заселенные выходцами из других регионов, которые живут обособленно, в соответствии со своими традициями,
культурой, религией. Такого в многонациональной Москве еще никогда не было! Власть сама нарушает Конституцию,
провоцируя социальную и национальную рознь. …Очевидно, что опыт борьбы жителей Южного Бутова будет осенью
взят на вооружение другими москвичами. Вот такова наша оценка причин и последствий событий, происходящих в
Москве при реализации градостроительных планов московских властей!"
3 ИЮЛЯ 14 депутатов Саратовской облдумы, представляющих КПРФ, а также группы "Мы вместе за Родину и
справедливость" и "За Конституцию и президента", обратились к президенту В.Путину с просьбой разобраться с
деятельностью в регионе секретаря Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикера Госдумы Вячеслава
Володина. В обращении, в частности, говорилось: "В регионе всё больше утверждается реализуемый Вячеславом
Володиным принцип создания под флагом "Единой России" собственной вертикали власти. Такой подход ярко
проявляется при подборе руководителей муниципальных органов власти, областной думы, ректоров вузов,
руководителей федеральных структур на территории Саратовской области. ….Мы не хотим, чтобы в результате
очередной выборной кампании 2007 года ключевые посты в регионе заняли марионетки из кукольного театра
Вячеслава Володина".

(π)
В региональных управлениях Федеральной регистрационной службы
29 ИЮНЯ председатель Нижегородского облизбиркома Станислав Бисин сообщил журналистам, что областное
управление Федеральной регистрационной службы обратилось в суд с исками о ликвидации региональных
отделений 5 партий – "Свобода и народовластие", Республиканской партии России, Социал-демократической
партии России, Партии развития регионов "Природа и общество" и Российской объединенной промышленной
партии, – в т.ч. в связи с нарушением ими порядка финансовой отчетности. Кроме того, сообщил С.Бисин, УФРС
требует приостановить на два месяца деятельность НРО партии "Развитие предпринимательства" и Партии
возрождения России. Председатель облизбиркома напомнил, что за последние полгода решением суда были
ликвидированы НРО 7 партий: Российской конституционно-демократической партии, "Союза людей за
образование и науку", Концептуальной партии "Единение", Объединенной российской партии "Русь",
"Евразийского союза", Евразийской партии – Союза патриотов России и Российской партии самоуправления
трудящихся. По словам С.Бисина, финансовые отчеты за четвертый квартал 2005 г. представили 26 НРО партий
(из 36 зарегистрированных), но только 17 из них сделали это вовремя ("Были выявлены нарушения со стороны
Аграрной партии России и Социалистической единой партии России"). Кроме того, отметил выступающий, в 2006
г. региональные отделения КПРФ, СПС и Российской партии жизни получили неразрешенные законом
пожертвования на 1,7 млн руб.
30 ИЮНЯ руководитель центрального аппарата Партии социальной справедливости, член Президиума Политсовета
ПСС Олег Родионов распространил заявление: "Региональные филиалы Федеральной службы регистрации начали
проверку региональных отделений Партии социальной справедливости в субъектах Российской Федерации на их
соответствие действующему законодательству о политических партиях. …С гордостью сообщаю, что первые два
региональных отделения Партии социальной справедливости успешно прошли эту проверку. В Смоленской области
всеми мероприятиями, связанными с проверкой, руководили Бабкин Алексей Павлович и Соколова Марина
Владимировна. В Мурманской области за успешное прохождение проверки отвечала Галузинская Галина Петровна.
Партия выносит им благодарность за хорошую работу".

(π)
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В региональных судах
29 ИЮНЯ Новгородское региональное отделение Республиканской партии России выиграло судебное
разбирательство по иску УФРС о ликвидации НРО. Представители ФРС настаивали на том, что НРО не
обладало необходимой по закону численностью ни на момент создания (19 декабря 2002 г.), ни к настоящему
времени, а также не вносило необходимых изменений в единый реестр государственных юридических лиц,
однако юристы РПР доказали, что УФРС намерено скрыла часть документов, подтверждающих правоту НРО, а
также неоднократно выходила за рамки своих полномочий, в т.ч. посещая членов партии на дому и требуя от них
отказаться от членства в РПР.
30 ИЮНЯ Центральный райсуд Красноярска отклонил иск члена Бюро крайкома КПРФ, первого секретаря крайкома
СКМ РФ Андрея Селезнева об отмене решения Красноярского горсовета от 28 декабря 2005 г., повысившего на 41,05%
тарифы ЖКХ. По окончании заседания Игорь Голышев, представлявший интересы истца, заявил журналистам: "Мы
получили очередное подтверждение того, что граждане не могут рассчитывать на защиту своих прав и интересов в
суде. Российские суды встают на сторону чиновников и капитала. Такова буржуазная сущность власти. Трудовому
народу от беззакония и произвола власти никто избавления не даст, кроме него самого". По словам И.Голышева,
решение о подаче кассационной жалобы будет приниматься после получения мотивировочной части решения суда.
3 ИЮЛЯ главное управление Федеральной регистрационной службы России по Иркутской области и УстьОрдынскому Бурятскому автономному округу на заседании областного суда отказалось от требования ликвидировать
региональное отделение Республиканской партии России. При обращении в суд ГУ ФРС утверждало, что ИРО РПР
насчитывает всего 246 членов (вместо минимально необходимых 250), однако представители партии доказали
необоснованность утверждений Росрегистрации. (Справка. Ранее мировой судья участка № 8 прекратил производство
по делу об административном правонарушении в отношении ИРО РПР).
4 ИЮЛЯ Московский городской суд отказался удовлетворить кассационную жалобу на решение Кузьминского
районного суда о выдворении из России заместителя председателя НБП Владимира Линдермана (Абеля).

(π)
Встреча В.Путина с членами думской фракции "Единая Россия"
1 июля в подмосковном пансионате "Лесные дали" состоялась встреча В.Путина с членами думской фракции
"Единая Россия", в которой принял участие заместитель руководителя администрации президента Владислав
Сурков. Отметив, что "Единая Россия" заметно активизировала идеологическую работу и стала "более
узнаваемой", В.Путин рекомендовал партии последовательно "демонстрировать принципиальную позицию и
собственное политическое видение развития России". Президент приветствовал решение партии "Единая
Россия" о выделении 20%-ной квоты для молодежи в избирательных списках партии, назвав квотирование по
половому или возрастному признаку спорным, но необходимым сегодня решением ("В региональных
законодательных собраниях из более чем 2 тысяч депутатов "Единой России", если не ошибаюсь, лишь 9
человек в возрасте до 30 лет. В самой Государственной Думе из такого большого отряда депутатов, которые
представлены здесь, – 310 депутатов фракции – только 6 человек на момент избрания были моложе 30-ти").
В.Путин поблагодарил партию за поддержку таких инициатив власти, как создание Общественной палаты РФ,
избирательная реформа, принятие законов о политических партиях и противодействии экстремизму, и призвал
добиваться "усиления своего практического влияния уже и на будущую политику страны".
Президент поставил задачу активнее реализовать "национальные проекты" ("Это не что-то данное сверху, это проекты
"Единой России". Они вырабатывались с учетом ваших предложений, ваши предложения, установки правительству были
положены в их основу. Реализация национальных приоритетов является вполне самостоятельным направлением сугубо
партийной работы. Считаю, что у "Единой России" достаточно сил и средств на то, чтобы ставить перед собой
конкретные цели и достигать реальных результатов, а не только организовывать общественный контроль за
исполнением нацпроектов. Ведь членами партии являются 67 глав регионов, несколько членов правительства") и начать
обучение депутатов всех уровней навыкам "рационального и эффективного администрирования", в частности через
Всероссийский совет местного самоуправления. В.Путин призвал фракцию поддержать внесенный в Госдуму
законопроект о нулевой ставке НДПИ при освоении месторождений Восточной Сибири, как можно скорее принять закон о
сельском хозяйстве, принять участие в разработке программы развития судостроения. При этом президент подчеркнул,
что все политические силы, включая оппозиционные, должны иметь возможность заявить свою позицию: "Только в
споре, в дискуссии можно находить оптимальные пути развития государства и его экономики. Мы все за то, чтобы страна
развивалась быстрыми темпами, очень бы хотелось, чтобы без жертв, этого не нужно".
Председатель ЕР, руководитель фракции спикер ГД Борис Грызлов отметил, что "уровень консолидированности"
голосования фракции превысил 96%. При этом он указал на недостатки проекта бюджета-2007, отнеся к их числу
нерешенность вопроса об обеспечении прожиточного минимума и проблемы адекватной компенсации регионам
выпадающих доходов, а также отсутствие системы мер поддержки приоритетных отраслей, ресурсов на
демографическую политику и механизмов государственной инвестиционной деятельности ("Сейчас у нас нет
уверенности в том, что проект бюджета в нынешнем виде позволит решить важные задачи, которые поставлены и
вами, Владимир Владимирович, и которые были сформулированы нашей партией на съезде в Красноярске и на
заседании Генерального совета в апреле текущего года. …Эти вопросы были заданы министру финансов, и после
этого началось реальное нулевое чтение бюджета, потому что вопросы были услышаны"). Б.Грызлов призвал
принять бюджет не позднее октября, чтобы "не терять первые три месяца следующего года в экономическом развитии
государства". Спикер Госдумы указал также на неэффективное использование Инвестиционного фонда
правительством ("Прошло уже 6 месяцев, а средства из Инвестиционного фонда на реализацию конкретных проектов
до сих пор правительством не направлены"), высказался за разработку программ развития транспортной сети и
улучшения сельскохозяйственных земель, за создание в ближайшее время системы венчурных фондов (чтобы
"реализовать гениальные разработки наших ученых в реальные технологии"), введение запрета на экспорт круглого
леса и принятие правительством постановления, "запрещающего поставки лекарств в розничную сеть без защиты от
подделок". По словам Б.Грызлова, фракция ЕР готова в ускоренном порядке принять законопроект о поддержке
материнства, "заложив в него цифры, озвученные в Послании президента", но правительство его так и не внесло.
Выступили также первые заместители председателя ГД – заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег
Морозов ("Поскольку Послание президента является актом, прописанным в Конституции, то все нормы, касающиеся
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его реализации, полезно бы прописать в специальном федеральном законе") и член Высшего совета ЕР Любовь
Слиска (призвала правительство ускорить работу над законами о демографической политике и рассмотреть их вместе
с бюджетом: "Это необходимо сделать, даже если некоторым правительственным чиновникам придется перенести
свои отпуска"), Мартин Шаккум (заявил В.Путину: "Нам бы хотелось видеть вас в качестве национального лидера,
который определял бы развитие страны через такой инструмент, как политическая партия, несущая политическую
ответственность, разрабатывающая национальную стратегию. Такой партией может и должна стать "Единая Россия"
как самая массовая и влиятельная партия в стране, ответственная политическая сила общества"; В.Путин оставил это
высказывание без ответа) и др.
По окончании встречи член Генсовета ЕР, заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Игорь
Игошин заявил журналистам, что встреча стала признанием роли ЕР в обществе: "Мы помним ситуацию 2–3-летней
давности, когда правительство пыталось проводить свою линию без обсуждения с депутатами Государственной
Думы. При продавливании законов без их реального публичного обсуждения проигрывали все. Многие аспекты,
которые можно было учесть в ходе дискуссии, приходилось учитывать потом. Партия "Единая Россия" смогла
сделать так, чтобы ее услышали. Сегодня общение было построено таким образом, чтобы все могли высказать свою
точку зрения. ...Мы идем по пути нормального демократического развития, когда есть институт публичной дискуссии,
который президент лично поддерживает".

(π)
28 ИЮНЯ избирательная комиссия Красноярского края выступила с заявлением в связи прошедшим 23 июня в
крайизбиркоме награждением победителей конкурса для студентов и аспирантов на лучшую работу по вопросам
избирательного права, в ходе которого депутат краевого Законодательного собрания, член руководства
Красноярского регионального отделения партии "Евразийский союз" Анатолий Быков вручил одному из победителей
и его научному руководителю благодарственные письма ЗС, а еще нескольким студентам и преподавателям –
благодарственные письма фонда "Вера и надежда". В заявлении подчеркивалась недопустимость использования
мероприятий крайизбиркома для "популяризации отдельных политических лидеров, политических партий,
общественных объединений и благотворительных фондов": "Анатолий Быков, будучи президентом и учредителем
фонда "Вера и надежда", членом руководящего органа отделения партии "Евразийский союз", неоднократно
информировал общественность о намерении принять участие в выборах в Законодательное собрание Красноярского
края первого созыва, и вышеприведенные обстоятельства могут быть истолкованы как участие членов избиркома в
позиционировании Быкова и регионального отделения политической партии «Евразийский союз»".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
27 ИЮНЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С докладами выступили В.Рашкин (о проекте пакта "О
совместных действиях по преодолению коррупции" и плане реализации предложений и замечаний, высказанных
на 7-м пленуме ЦК и совещании руководителей региональных отделений КПРФ) и Е.Копышев (о работе комиссии
ЦК по военно-патриотической работе). В прениях приняли участие председатель ЦК Г.Зюганов, В.Кашин,
В.Романов и Б.Кашин. Члены Президиума утвердили структуру, состав и положение об отделе организационнопартийной и кадровой работы ЦК.
27 ИЮНЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались итоги акции
против "информационной блокады оппозиции". Вел заседание руководитель штаба, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин. Он отметил, что наиболее успешно акция прошла в Москве, Рязани, Саратовской области,
Мордовии, Марий Эл, Перми, однако были и недоработки: "Под весьма неубедительными доводами руководство 4-5
организаций, в том числе Ленинградского обкома КПРФ, уклонилось от участия в акции". В.Кашин сообщил, что
направил региональным комитетам КПРФ письмо с предложением взять под свой контроль формирование групп для
ведения переговоров с руководством СМИ о "плановом систематическом освещении деятельности оппозиции". С
информацией выступили также первые секретари обкомов КПРФ Николай Арефьев (Астраханский; сообщил, что в
Астрахани были проведены сразу два пикета – против "блокады" и против затягивания принятия закона о местных
СМИ; отметил, что директор ГТРК заявил делегации пикетчиков о готовности к сотрудничеству: "Раньше никаких
писем с заявками, просьбами и требованиями от КПРФ не принимали, сам директор под разными предлогами от
встреч с представителями обкома отказывался. Даже платные объявления от коммунистов не принимали") и
Алевтина Апарина (Волгоградский; отметила, что в рамках подготовки к акции КПРФ провела круглый стол с участием
редакторов районных и городских газет, пресс-конференцию депутатов облдумы от КПРФ (19 июня) и пикеты возле
здания ГТРК и на Мамаевом кургане, а также акции в нескольких районах области).

(π)
Заседание Совета СПС
29 июня в Москве состоялось первое выездное заседание Совета СПС (6 июля аналогичное заседание
состоится в Астрахани, 13 июля – в Перми, 20 июля – в Санкт-Петербурге). Обсуждались политическая ситуация
в стране, планы участия в думских выборах, перспективы объединения с другими демократическими силами,
вопрос о новой программе партии. С докладом выступил председатель ФПС Никита Белых, заявивший, что
партия должна участвовать в думских выборах, иначе ей грозит маргинализация. По его словам, СПС попрежнему выступает за создание новой демократической партии с новым названием.
Выступили также заместитель Н.Белых Леонид Гозман (сообщил, что в рамках работы над партийной программой в
ближайшие месяцы будет проведена серия семинаров и дискуссий по вопросам развития России до 2017 г. – на основе
книги Е.Гайдара "Гибель империи"), ответственный секретарь ФПС Виктор Некрутенко ("Опора СПС – новый средний
класс, который пока не осознал своих политических интересов, но который уже самоорганизуется самостоятельно, без
участия партий"), члены ФПС Евгений Ясин ("Мы должны оставаться партией принципов, партией не популистской, но
предлагающей для страны честные разумные решения, должны говорить правду, даже если она не всем нравится";
предложил организовать "Либеральный университет" – программу культурно-просветительской работы в регионах),
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Борис Немцов (призвал партию встать на защиту "русских и русскоязычных людей по всему миру" и выступить против
прихода к власти "преемника" В.Путина), Борис Надеждин (предложил включить в программу принципы "Федерализм.
Патриотизм. Гуманизм"), Алексей Кара-Мурза (поддержал идею "Либерального университета") и Сергей Колесов, а также
Александр Болдырев (Воронеж; предложил провести референдум по вопросам объединении среди членов всех
демократических партий), председатель Татарстанского РО Александр Таркаев (сообщил, что ТРО уже разработало
тезисы к новой программе) и др. Была отмечена необходимость активнее отстаивать интересы мелких собственников,
автомобилистов, предпринимателей и вообще – "защищать граждан от произвола властей".
Участники заседания приняли за основу проект резолюции "Об участии демократических сил в выборах 2006–2008
годов", в которой отмечена необходимость консолидации демократических сил на выборах и одновременно – участия
СПС в выборах вне зависимости от исхода переговоров об объединении. Доработка проекта поручена редакционной
комиссии (председатель – Б.Надеждин), региональным отделениям предложено подавать поправки в течение недели со
дня заседания Совета в соответствующем регионе; окончательный проект резолюции для утверждения региональными
отделениями решено подготовить по итогам всех четырех заседаний. Решено также провести в сентябре съезд СПС,
приняв на нем новую программу партии, а до этого провести широкое партийное обсуждение концепции программы.
Комментируя для журналистов решения Совета, Н.Белых заявил, что объединение СПС с Республиканской партией
России и партией "Развитие предпринимательства" "более чем реально", но о сроках говорить рано ("Технологически
все могло бы произойти осенью"). Что же касается "Яблока", то, по его словам, "переговоры продолжаются, ни о
каком сжигании мостов речи не идет". На вопрос о формах объединения Н.Белых ответил: "Никакого поглощения и
слияния не будет. Это будет новая партия. Де-юре она может быть образована на базе одной из партий, которая
пройдет перерегистрацию, но это будет и новое название, и новая программа". Б.Немцов заявил: "Дело надо вести к
единому кандидату на президентских выборах и к единой колонне на выборах в Госдуму. Если на демократическом
фланге будет более одной колонны, то шанс проиграть составляет 99%, а шанс победить – лишь 1%. Говорить надо со
всеми – с Касьяновым, Каспаровым, Явлинским, Хакамадой". Б.Немцов согласился, что целью объединения должно
быть создание новой партии с новыми лидерами и новой программой ("СПС готов идти на компромиссы по пунктам
программы. Если у тех, кто готов объединяться, не будет таких пунктов, что всё национализировать, вплоть до
ларьков, – если таких глупостей нет, то всё остальное предмет компромиссов"). (Справка. В Совет СПС входят все
члены ФПС и Ревизионной комиссии партии, председатель комиссии ФПС по разрешению внутрипартийных споров,
исполнительный директор, по одному представителю от каждого РО, а также члены партии – депутаты Госдумы и
члены Совета Федерации.)

(π)
Народно-демократический союз преобразован в общероссийское движение
1 июля в подмосковном доме отдыха "Голицыно" состоялся II съезд межрегионального общественного
движения "Народно-демократический союз", в котором приняли участие 112 делегатов из 55 субъектов РФ, а
также секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин. Перед началом съезда группа молодых
людей провела возле здания пикет с плакатами "Унизить НДС до 2%". Затем несколько неизвестных разбросали
на дороге возле здания десятки грабель, чтобы перекрыть проезд для автомобилей. Кроме того, над домом
отдыха пролетел мотодельтаплан, с которого сбросили отпечатанные на принтере "100-долларовые банкноты" с
портретом Б.Березовского и листовки с его "приветствием" и пожеланием "продолжать борьбу за свободу в
России" ("До встречи в Лондоне. Всегда ваш Б.А.Березовский. Всегда ваши, хоть и мои, средства").
С докладом выступил председатель НДС Михаил Касьянов, отметивший, что власть окончательно взяла курс на
популизм, изоляционизм, безудержное наращивание неэффективных государственных расходов, милитаризм, поиск
"внутреннего врага" под видом борьбы с экстремизмом, "концентрацию и удержание политической власти и
собственности". Задачами НДС М.Касьянов назвал поддержку и укрепление "среднего класса и тех, кто стремится
стать средним классом", модернизацию страны "в соответствии со всемирными тенденциями", недопущение
"тотальной политической монополии" и борьбу за легитимную власть ("Мы должны сегодня прежде всего бороться за
свободные и справедливые выборы"). Выступающий сообщил, что за три месяца после учредительной конференции
были созданы еще 11 региональных отделений НДС, общее их число достигло 60-ти, проведен ряд акций, под эгидой
фондов "Наш выбор" и "Общественная альтернатива" организована серия семинаров и круглых столов, создано
молодежное крыло движения. По словам М.Касьянова, на усиление НДС власти отвечают репрессиями против его
активистов – в частности, в Башкортостане, Костроме, Московской области и др. М.Касьянов призвал принять участие
в местных выборах и выборах в региональные парламенты по одномандатным округам, а также активно сотрудничать
с партиями, имеющими право участвовать в выборах по спискам. Отметив, что не стремится к преобразованию
движения в партию, М.Касьянов вместе с тем сообщил, что за создание новой центристской партии высказывается от
40 до 50% членов НДС: "Не секрет, что "Единая Россия" партией не является, это ассоциация чиновников,
объединенных одной идеологией в кавычках – лояльности нынешнему президенту. Мы знаем, что весной 2008 года
полномочия нынешнего президента заканчиваются, следовательно, и ассоциация эта прекратит свое существование".
В связи с этим М.Касьянов огласил решение Президиума НДС: "Поддержать предложение о создании на основе
положений манифеста НДС новой политической партии центристской ориентации путем формирования
организованного широкого круга идейных сторонников во всех регионах страны".
В дискуссии приняли участие члены Президиума НДС Иван Стариков ("Мы готовы сотрудничать со всеми силами, даже
с "Единой Россией". Мы ей протягиваем руку, а она нам не может, поскольку у "Единой России" все руки заняты
раскапыванием национальных богатств"), Ирина Хакамада (предостерегла против "любви к регистрации" – как игры по
правилам, которые навязывает власть; отметила, что НДС должен стоять на "четырех ногах": само движение, партия на
его основе, сотрудничество с демократическими партиями и молодежное крыло НДС), Николай Травкин ("Пока мы не
доказали, что как партия кому-то нужны, и только когда мы это докажем, бизнес снизу даст деньги на партстроительство.
Партия – идея прекрасная, но испохабленная новой политической властью"; предложил создавать в регионах "прототипы
избирательных штабов" – для рекрутирования сторонников еще до образования партии) и Геннадий Пушко ("Если союз
создается только для того, чтобы привести глубокоуважаемого Михаила Михайловича [Касьянова] в президенты, то это
обман активистов. А как им становиться мэрами и губернаторами? Давайте сделаем партию до того, как наш лидер станет
президентом") и Руслан Кутаев (Иваново; "Мы сегодня не готовы создавать партию. На этом этапе нам надо усилить наши
ряды. И я бы не хотел, чтобы Михаил Михайлович был руководителем партии, потому что, если вы хотите стать
президентом, надо апеллировать и к левым, и к правым, и к центристам").
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Делегаты приняли решение о преобразовании НДС в общероссийское общественное движение "Российский
народно-демократический союз", приняли его манифест (предусматривает развитие России по демократическому
пути, защиту прав и свобод, переход от эксплуатации сырьевых ресурсов к развитию высокотехнологичных
производств) и устав, избрали председателя РНДС (М.Касьянов), его заместителя (И.Хакамада), исполнительного
директора (Александр Половинкин), Президиум (9 человек: указанные трое, Витаутас Лопата, Константин Мерзликин,
Г.Пушко, Муса Садаев, И.Стариков, Н.Травкин) и Контрольно-ревизионную комиссию.
В перерыве М.Касьянов заявил журналистам, что для создании партии необходимо иметь более 50 РО
численностью 2–4 тыс. человек каждое: "Вот тогда мы можем за несколько недель оформить все необходимые бумаги
и протестировать власть. …К декабрю региональные отделения должны определиться, насколько они готовы к
созданию новой структуры". Идеологию предполагаемой "центристской партии" М.Касьянов охарактеризовал как
находящуюся "посредине между программами СПС и «Яблока»" ("Существуют и правоцентристские демократические,
и левоцентристские демократические, и центристские – здесь нет противоречия. Половина коммунистов являются
демократами"). По словам лидера РНДС, сам он не намерен ни возглавлять будущую партию, ни вступать в нее, но
готов всячески поддерживать ее создание. Своей главной задачей М.Касьянов назвал участие в президентских
выборах-2008 в качестве "беспартийного кандидата от оппозиции". В свою очередь И.Хакамада заявила: "Главная
стратегия Касьянова – это президентская кампания, поэтому все структуры, связанные с ним, должны быть
максимально толерантны и обращаться ко всем. Поэтому центризм – это фактически президентская программа. Слово
"демократическая" он еще произнесет, оно написано у нас в уставе. По идеологии это демократия, социал-демократия,
рынок, всё более сбалансировано, чем в других партиях".

(π)
30 ИЮНЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли участие
председатель АПР В.Плотников, его первый заместитель С.Опёнышев, заместители М.Шаров, Н.Чуприна и В.Телегин,
члены Правления В.Крылов, А.Лихачёв, С.Амиров, Н.Киселёв, Д.Баймашев, А.Пузановский и представители региональных
отделений В.Зорин (Приморское), К.Сидоров (Свердловское), В.Тимофеев (Липецкое), В.Пятаков (Чувашское) и
Д.Дансюрюн (Тувинское). Обсуждались задачи Астраханского, Липецкого, Новгородского, Свердловского, Приморского,
Чувашского и Тувинского РО по подготовке к октябрьским выборам в парламенты соответствующих субъектов РФ
(руководству РО поручено "принять все необходимые организационные меры по участию в выборах", аппарату ЦС –
оказать им помощь в организации кампаний, членам Правления – курировать подготовку). Члены Правления
положительно оценили итоги семинара по правовому обеспечению выборов (29 июня) и рекомендовали провести
следующий семинар в ноябре, обобщив на нем опыт участия в октябрьских выборах. Кроме того, они признали "крайне
неудовлетворительной" ход подписки на газету "Российская земля" на второе полугодие в большинстве РО и
потребовали исправить ситуацию, используя, в частности, опыт Белгородского РО. Было утверждено избрание
председателями РО И.Битешева (Алтайское республиканское), А.Назарчука (Алтайское краевое), Н.Урбанчика (Амурское),
А.Сарафанова (Волгоградское), В.Гукова (Курское), В.Данейкина (Мордовское), В.Поляшова (Нижегородское), О.Савицкого
(Самарское), А.Игнатенкова (Смоленское) и В.Орлова (Хабаровское). Была также утверждена структура аппарата ЦС.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Оппозиция готовится к саммиту "большой восьмерки"
28 ИЮНЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция членов оргкомитета
конференции "Другая Россия". Они сообщили, что конференция приурочена к саммиту "большой восьмерки" и
пройдет 11–12 июля в Москве, ее организатором выступает Комитет действия Всероссийского гражданского
конгресса, предполагается участие около 350 делегатов (250 из России и 100 из-за рубежа), будут обсуждаться
такие проблемы, как защита гражданских прав, противодействию произволу властей, обеспечение
экономических свобод и социальной защиты, взаимодействие гражданского общества и политических партий и
др.; в рамках конференции будут работать четыре секции: "От России чиновников к России граждан" (ведущая –
председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева), "От России беспредела к России права"
(сопредседатель ВГК, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров), "От России бедности к России процветания"
(бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов) и "От «управляемой
демократии» к свободной России" (сопредседатель ВГК, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспаров). По словам участников, власти чинят оргкомитету препятствия, и ни одно информационное агентство
не решилось предоставить помещение для проведения пресс-конференции.
Г.Каспаров заявил, что цель конференции – "показать, что в России можно выстроить систему общенационального
диалога". По его словам, на участие в ней дали согласие лидер "Трудовой России" В.Анпилов, лидер НБП Э.Лимонов,
депутаты Госдумы С.Глазьев ("Родина (народно-патриотический союз)") и сопредседатель Республиканской партии
России В.Рыжков, председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых, лидер Народно-демократического союза
М.Касьянов, М.Делягин (партия "Родина"), однако ответил отказом лидер "Яблока" Г.Явлинский ("Посчитал, что
участие в форуме для него политически нецелесообразно"), а КПРФ заняла "достаточно двусмысленную" позицию.
Как отметил Г.Каспаров, "Единую Россию" и ее "сателлитов" в лице ЛДПР и Аграрной партии России не пригласили
"по принципиальным соображениям". По словам лидера ОГФ, конференция покажет, "кто действительно находится в
оппозиции к власти, а кто готов к компромиссам". Он сообщил также, что по итогам конференции ВГК планирует
обнародовать разосланное ранее всем лидерам демократических партий письмо, в котором "в жесткой форме были
поставлены условия объединения". По словам Г.Каспарова, пока что переговоры об объединении ведутся без участия
"Яблока", а еще одна трудность заключается в том, что партийные лидеры заинтересованы в регистрации и участии в
выборах, тогда как главной целью объединения должно стать недопущение третьего срока В.Путина.
Г.Сатаров заявил, что конференция призвана, во-первых, показать, что "наряду с официозной путинской Россией
есть другая, в которой есть гражданское общество и есть другие политики", а во-вторых, начать общественное
обсуждение "новой повестки дня", итоги которого будут подведены в декабре на III конференции ВГК ("Итоговый
документ конференции будет обращен прежде всего к российскому обществу. ...Это будет документ, в котором будет
определено, что мы будем делать"). Александр Осовцов ("Открытая Россия") сообщил, что конференция обойдется в
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несколько миллионов рублей, которые предоставят Г.Каспаров и другие российские спонсоры, имена которых не
разглашаются. Фонд Сороса и Национальный фонд в поддержку демократии, по его словам, финансируют только
приезд зарубежных участников. А.Илларионов отметил, что конференция "выполнит роль, которую не может
выполнить российский парламент", т.е. представит различные точки зрения на ситуацию в стране: "Модель, которую
навязывают нам, это модель монополизма в политике, в идеологии и остальном. Мы выступаем за альтернативы,
чтобы у страны всегда были возможности знать эти альтернативы и выбирать из них. Институты, обеспечивающие
свободу выбора, уничтожаются в современной России. Мы хотим, чтобы эти механизмы действовали".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Проведение в дни саммита "восьмерки" конференции "Другая Россия" в формате,
запланированном организаторами, может увековечить правление путинской клики и даже дать повод для референдума о
третьем сроке. Сама идея противопоставить саммиту "восьмерки", где будет заседать Путин, некую демократическую
альтернативу для страны, альтернативу разумную и привлекательную, которая может побудить Запад отказаться от
поддержки нынешнего режима, могла бы быть конструктивной и полезной. Но состав участников конференции и
заявленные ораторы не оставляют иллюзий: конференция станет профанацией демократической идеи в России, будет
использована Кремлем для дискредитации демократической оппозиции и оттолкнет всех здравомыслящих людей как в
России, так и на Западе от самого понятия "российская оппозиция". Наряду с достойными людьми, представителями
демократических партий и правозащитниками на конференцию приглашены откровенно сталинистские и профашистские
силы, такие как "Трудовая Россия", НБП и АКМ. Организаторы планируют предоставить слово и Виктору Анпилову,
активному участнику октябрьского мятежа 93-го года, и гэкачэписту Лукьянову, и Эдуарду Лимонову, который, кажется,
является душой всей затеи, ибо название конференции совпадает с названием одной из его книг. Если организаторы
конференции считают, что фашизм и коммунизм самого зверского сталинского разлива должны конкурировать на равных
с демократическими силами в борьбе за власть в России, то они занимаются легитимацией и моральной поддержкой
таких организаций, что ведет Россию не к "оранжевому майдану", а к "красному октябрю". Ни в одном парламенте
цивилизованных стран Запада не представлены силы, подобные КПРФ, "Трудовой России", НБП и АКМ. Там эти силы
выведены за рамки политического процесса, а некоторые из них рассказывают свои программы только со скамьи
подсудимых. В частности, в Германии НБП давно бы была запрещена, а ее лидер отвечал бы за апологетику нацизма.
Беда наша в том, что в России нет цивилизованной власти и цивилизованного правосудия. Мы не можем апеллировать к
темным силам из Кремля с просьбой оградить нас от других темных сил, которые пока в этот Кремль только рвутся.
Поэтому право и обязанность изолировать красно-коричневые силы и морально их покарать ложатся на
демократическое движение. Проведение конференции так, как это сейчас планируется, заставит избирателей в 2007 г.
голосовать за "Единую Россию", чтобы уберечься от перспективы оказаться во власти красных и коричневых
"оппозиционеров". А в 2008 г. Путин (или его преемник) безусловно заявит, что он является гарантом страны от
коммунистического или фашистского реванша. И большинство, на этот раз абсолютное, с ним согласится.
Демократический союз считает условием своего участия в конференции устранение из списков приглашенных и ораторов
всех представителей КПРФ, "Трудовой России", АКМ и НБП и призывает других демократических лидеров сделать то же
самое. Проведение конференции в заявленном составе станет позором демократического движения".
28 ИЮНЯ лидер Санкт-Петербургского отделения Национал-большевистской партии Андрей Дмитриев направил
прокурору города заявление: "23.06.2006 по месту работы …я получил повестку с предложением явиться на беседу
26.06.2006 в 18-й отдел УБОП по адресу: пр.Римского-Корсакова, д. 9 за подписью сотрудника 18-ого отдела УБОП
Коростылёва А.В. В указанное время я явился на беседу. Меня пригласили в кабинет начальника 18-ого отдела УБОП
Чернопятова А.В., где находился сам Чернопятов А.В. и двое представившихся как "оперативники из Москвы,
присланные для обеспечения порядка во время саммита «большой восьмерки»", – женщина (на вид около 30 лет) и
мужчина (на вид около 40-50 лет, к нему присутствующие обращались "товарищ генерал"). Чернопятов покинул
кабинет, после чего указанные "оперативники из Москвы" начали требовать от меня, чтобы я написал обращение к
членам НБП с предложением не устраивать и не участвовать ни в каких массовых мероприятиях во время саммита
"большой восьмерки" в Санкт-Петербурге, а также обязательство, что я и другие члены НБП уедут на это время из
города, и выложить его в сети интернет. Когда я отказался выполнить их незаконное требование, на меня начали
оказывать жесткое психологическое и физическое давление. Так, мне прямо угрожали убийством, дословно: "У нас
нет времени "шить" тебе уголовное дело, как Попкову (Роман Попков – председатель Московского отделения НБП, в
данный момент находится под стражей – А.Д.). Мы тебя просто вывезем за город и убьем. Помнишь, что было с
Бахуром? (Дмитрий Бахур – активист Московского отделения НБП был вывезен неизвестными в лес и жестко избит,
по факту чего было возбуждено уголовное дело в г.Москве – А.Д.) Он выжил, а мы сделаем так, что ты не выживешь".
Угрозы такого рода повторялись на всем протяжении беседы, которая продолжалась около трех часов, с 11.00 до
14.00. Считаю, что существует серьезная угроза моей жизни и здоровью. В связи с вышеизложенным прошу
установить личности угрожавших мне граждан и привлечь их к ответственности; принять меры для обеспечения моей
личной безопасности, а также безопасности других членов СПб РО НБП в период подготовки и проведения в г.СанктПетербурге саммита «большой восьмерки»".
29 ИЮНЯ А.Дмитриев выступил с заявлением: "В связи с усилившимся давлением правоохранительных органов на
национал-большевиков Санкт-Петербургское отделения НБП считает нужным прояснить свою позицию по поводу
саммита G8. СПб отделение НБП заявляет, что не является криминальной организацией и чтит УК РФ. Во время
саммита НБП планирует проводить акции протеста в рамках Уголовного кодекса и будет верна тактике мирного
ненасильственного протеста, избранной партией в последние годы. Мы не планируем убийства, теракты, массовые
беспорядки, поджоги и т.п. Предлагаем правоохранительным органам заняться поиском реальных преступников, а не
заниматься политическим сыском и террором".
29 ИЮНЯ В.Новодворская направила организаторам конференции "Другая Россия" обращение: "Мне неизвестно, что
вами двигало, когда вы приглашали на свое мероприятие "Трудовую Россию", НБП, АКМ и КПРФ: недомыслие,
политиканство, условия спонсора, наивность. Но то дело, которое вы так неуклюже беретесь защищать и за которое
вы не укололи себе даже мизинца, я лично защищаю с 1968 года, и мне это стоило очень дорого. Я предупреждаю
заблаговременно, чтобы у вас была возможность исключить из числа участников эти четыре организации. Если вы
этого не сделаете, перед открытием конференции у входа в зал вас будет ждать сюрприз – маленький пикет ДС с моим
личным участием. Предупреждаю, что у меня будет лозунг: "Не ходите на совет нечестивых". И каждый гость из-за
границы, каждый представитель из региона, каждый журналист будет знать, что в этом здании готовится профанация
и осквернение демократической идеи. Меня знают все, и слушать меня будут. Тому порукой моя репутация. Я призову
всех, кто собирается войти в здание, остаться снаружи и предъявить вам ультиматум: изгнать коммунистов и
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нацистов и только после этого проводить конференцию. Таким образом, скандал будет очень большой. Советую
избежать позора и сделать всё добровольно. Я персонально обращаюсь к Людмиле Михайловне Алексеевой: прошу
вспомнить наши диссидентские традиции и не бросать тень на диссидентское движение".
30 ИЮНЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков прокомментировал
заявление помощника В.Путина И.Шувалова о том, что руководство России будет расценивать как "недружественный
жест" участие официальных лиц стран Запада в конференции "Другая Россия". По словам В.Рыжкова, он обязательно
примет участие в конференции и надеется на участие в ней иностранных представителей, а высказывания И.Шувалова
считает "абсурдными": "Мы граждане свободной страны и имеем полное конституционное право собираться там где
хотим, приглашать кого хотим и обсуждать те темы, которые нас интересуют".
2 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, на Кировском стадионе, состоялось заседание оргкомитета второго Российского
социального форума, в котором приняли участие лидер Левого фронта Илья Пономарев и директор Института
"Коллективные действия" Карин Клеман. Было отмечено, что в оргкомитет форума вошло около 30 организаций, в т.ч.
Объединенный гражданский фронт, движение "За права человека", Движение гражданских инициатив, Комитет единых
действий в защиту социально-трудовых прав граждан Санкт-Петербурга и Ленинградской области и Движение
сопротивления им.Петра Алексеева; губернатор Санкт-Петербурга В.Матвиенко разрешила провести форум 12–16
июля на предназначенном к сносу Кировском стадионе, в мероприятии примет участие от 800 до 1,5 тыс. человек из
России и зарубежных стран, для которых будут установлены палатки и полевые кухни; планируется шествие от
стадиона к крейсеру "Аврора" (около 3 тыс. человек, в т.ч. активисты оппозиционных партий, которые в самом
форуме не участвуют) и ряд уличных акций, причем они будут проводиться даже при отсутствии разрешения.
Участники заседания выразили надежду, что форум станет полноценным "антисаммитом" и "главным центром
притяжения для антиглобалистских движений". Были утверждены эмблема РСФ (красная шестерня-"солнце" и кулак
на черном фоне), главный лозунг ("Права не дают, права берут") и лозунги ("Выход один – сопротивление", "В борьбе
обретешь ты право свое" и "Глобальное угнетение – глобальное сопротивление"). К.Клеман заявила журналистам, что
большинство организаторов предлагает протестовать прежде всего против "внутренней авторитарной и
антисоциальной политики России", и только во вторую очередь – против "претензий такого нелегитимного органа, как
"большая восьмерка" [на то чтобы] решать судьбы мира". И.Пономарев сообщил, что форум обойдется организаторам
в несколько десятков тысяч долларов.
3 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в Институте региональной прессы, состоялась пресс-конференция руководителей
региональных отделений ОГФ (Ольга Курносова), "Яблока" (Максим Резник) и НБП (А.Дмитриев), а также представителя
Координационного совета жителей общежитий Михаила Борщукова – на тему "Оппозиция в преддверии саммита
«большой восьмерки»". Участники встречи рассказали о фактах давления на активистов своих организаций со стороны
администрации в преддверии саммита "большой восьмерки". А.Дмитриев рассказал о своей беседе с сотрудниками
УБОП, сообщив, в частности: "Они говорили мне, что в партии есть мусульмане, стало быть, от них можно ждать терактов.
То есть эти сотрудники возложили на вторую по численности конфессию в России ответственность за терроризм!"
О.Курносова отметила, что после митинга 12 июня в ее адрес стали поступать угрозы физической расправы. М.Борщуков
сообщил, что 26 мая неизвестные подожгли его автомобиль, а вечером того же дня неизвестный сообщил по телефону,
что это только предупреждение ("Ввиду постоянно поступающих угроз мы сформировали дублирующий состав
Координационного совета, который приступит к работе, если с нами что-то случится"). М.Резник заявил, что в России
сложился "уже не авторитарный, а бандитский" режим, в частности, его самого в 2005 г. избили трое неизвестных,
пообещавших отрезать ему язык ("Разумный диалог с нынешними властями невозможен, они руководствуются не
разумом, а страхом. "Яблоко" всегда будет защищать тех, на кого нападет власть. Если завтра захотят "опустить"
Владислава Суркова, как бы ни был он нам неприятен, мы будем его защищать"). М.Резник отметил, что активность
властей направлена прежде всего против НБП, поскольку ее легче обвинить в пропаганде фашизма ("У «Яблока» другая
репутация"). По его словам, РОДПЯ не призывает бойкотировать саммит, но будет активно участвовать в акциях протеста,
чтобы "донести до западных гостей ситуацию с правами и свободами человека в России". При этом М.Резник подчеркнул,
что партия будет участвовать только в санкционированных акциях протеста, чтобы "не подставлять спины людей под
дубинки ОМОНа" ("Мы хотим показать цивилизованной общественности другую Россию – не "потемкинскую деревню", а
Россию протестующую, недовольную, Россию, которая сейчас активно замалчивается").

(π)
Представители партий о заявлениях В.Суркова
28 июня состоялась пресс-конференция заместителя руководителя администрации президента Владислава
Суркова. Объяснив неучастие президента РФ в какой-либо политической партии "издержками борьбы с
коммунизмом", он сообщил, что в ближайшее время ситуация может измениться. На вопрос об отношении
российской власти к "Единой России" В.Сурков ответил: "Мы поддерживали и будем поддерживать "Единую
Россию". И они нас будут поддерживать. И это нормально, это соответствует практике всех демократических
государств. Почему к нам применяют другие стандарты? Буш поддерживает Республиканскую партию или нет?
Тони Блэр поддерживает лейбористов или нет? Мы поддерживаем партию, которая поддерживает президента.
Эта практически правящая партия, как мы можем ее не поддерживать? У нас не исключены разногласия, но в
целом это нормально. Нам часто говорят, что в России управляемый парламент, но разве это только у нас?
Разве это запрещено в демократии? В парламенте США тоже есть большинство". В.Сурков выразил
уверенность, что в России сейчас нельзя создать крупную партию "сверху", поскольку страна "информационно
открыта, люди привыкли чувствовать себя самостоятельно, достаточно прозрачна вся система власти". При этом
В.Сурков высказался за "упрощенные схемы формирования политических сил". Заявления В.Суркова
прокомментировали представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что "партийный президент – это
общепринятая практика", и в 2008 г. ЕР выдвинет своего кандидата в президенты, а предварительно ставит себе
задачу завоевать большинство в Госдуме следующего созыва. Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег
Морозов отметил, что кандидат в президенты от ЕР будет выдвинут на ее съезде или конференции осенью 2007 г., и
это может быть член партии ("Все разговоры, что президент должен быть беспартийным, необоснованны. Говорить,
что и в будущем президент должен оставаться беспартийным "отцом народа" – это бред").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых согласился с необходимостью членства президента в
партии: "Что касается текущей ситуации, я не думаю, что под действующего президента будет создаваться новая
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политическая партия. Если говорить о партийной принадлежности Владимира Путина, ответ достаточно очевиден, его
политические пристрастия известны и в особых комментариях не нуждаются".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников заявил: "Владислав Юрьевич просто
пробрасывает свой сценарий, свое видение, как сохранить политический потенциал Владимира Путина на перспективу,
если будет преемник. В данном случае – использовать его потенциал на выборах в Государственную Думу. Очевидно, что
это еще не решение власти. Там много комбинаций. Можно считать, что в данный момент засвечен еще один подход.
Другой вопрос, что если речь идет о любом президенте, то отстаивается еще более жесткий вариант управления страной,
чем тот, который есть сегодня. Ведь у нас не парламентская республика, а сравнение с Соединенными Штатами вряд ли
кажется уместным". Согласившись с В.Сурковым в том, что правительству не хватает стратегического видения,
И.Мельников вместе с тем отметил, что "реальная политика делается совсем не в правительстве", а кадровый резерв
власти крайне ограничен: "Сколько уже тасуются по кругу Яковлев, Матвиенко, Козак, Чайка... Этот ряд можно
продолжать. В то же время вполне можно было бы привлекать отдельных личностей если не из оппозиции, то хотя бы из
науки. Это резерв, который, судя по заявлениям Суркова, власть недооценивает, не замечает".
Депутат Госдумы Сергей Попов ("Яблоко") заявил: "Партийность российского президента будет пародией на
политические системы стран, где партийный президент допускается конституцией и является общепринятой
практикой. Хорошо в партийности президента то, что при наличии у партии идеологии понятно, что хочет президент.
Но беда в том, что "Единая Россия" поддерживает президента и никакой идеологии другой нет". Коснувшись
перспектив "Единой России", С.Попов заметил, что приток новых людей в нее ограничен, а это может вызвать в ней
застой ("От этого произошел развал в Коммунистической партии. Теперь это может произойти с "единороссами", но
гораздо быстрее и с более разрушительными последствиями").

(π)
"Единороссы" о планах партии
28 ИЮНЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин и председатель Президиума
Центрального правления Союза пенсионеров России Валентин Чайка подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии между ЕР и СПР. В ходе церемонии руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей
Воробьёв сообщил, что в июле–сентябре ЕР и СПР проведут в 15 регионах конкурс "Наши родители", по итогам
которого будут вручены премии по 5 номинациям.
3 ИЮЛЯ В.Володин сообщил журналистам, что численность партии достигла 1070 тыс. человек. По его словам, в
июне в ЕР были приняты губернатор Иркутской области Александр Тишанин, спикер Московской облдумы Валерий
Аксаков, известный московский ресторатор Аркадий Новиков и др. ("У нас в руководстве партии есть 10
координаторов, которые отвечают за работу с представителями определенных сфер. Один из них, который
координирует работу с бизнес-сообществом, это депутат Государственной Думы, член Генерального совета нашей
партии Владимир Груздев. Именно он рекомендовал в партию господина Новикова"). В.Володин не исключил также,
что в ближайшее время заявление о вступлении в партии подаст известный певец Николай Басков.
4 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция члена Президиума Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России" первого
вице-спикера Госдумы Олега Морозова. Он заявил, что на думских выборах 2007 г. "единороссам" нужно набрать 42–45%
голосов, чтобы получить парламентское большинство ("А это фантастическая по сложности задача. …Надо, чтобы наши
оппоненты по сумме не получили больше, чем мы"). О.Морозов отверг утверждения об ужесточении избирательного
законодательства. По его словам, если бы выборы-2003 проходили по ныне принятой системе, то "Единая Россия" имела
бы в Госдуме всего 231 мандат ("Все остальные мандаты получили бы наши политические партнеры"). В связи с этим
О.Морозов высказался за принятие закона, обязывающего Думу выполнять задачи, поставленные в президентском
Послании ("В случае если в Думе будет превалировать оппозиционное большинство, а не пропрезидентское, как сейчас,
может произойти ситуация, в которой Дума откажется реализовывать задачи Послания"). При этом он подчеркнул, что это
его личная идея, которую он пока еще не обсуждал с товарищами по фракции.

(π)
В.Жириновский о "партийном президенте" и "новом СССР"
29 июня в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил:
"Если будущий президент или нынешний вступит в какую-то партию, это будет лишь плюс. ... Глава государства
обязательно должен состоять в какой-то политической партии или каким-то образом патронировать эту партию".
По поводу "национальных проектов" лидер ЛДПР заметил: "Это не решение проблем страны, а преодоление их
последствий. …В первую очередь надо обеспечить людей рабочими местами. Когда у них появятся деньги,
народ сам сможет обеспечить себя и достойным образованием, и медициной, и жильем". В.Жириновский
призвал московскую власть пойти на диалог с жителями пос.Бутово и предоставить им бóльшую жилплощадь
взамен домов, из которых их выселяют.
Лидер ЛДПР заявил также, что Абхазия и Южная Осетия имеют право "путем референдума и в рамках закона"
отделиться от Грузии: "Непонятно, почему с оружием в руках Кишинев, Киев и Тбилиси пытаются сохранить свои
государства. СССР же добровольно разделился на 15 государств. Почему же Грузия не может разделиться на три, а
Украина и Молдавия на два? Ну не хотят абхазы жить в одном государстве. А осетины – разделенный народ. Ну они
что, виноваты, что география так прошла? Через народ прошел Кавказский хребет. Не было бы его, была бы единая
Осетия со столицей во Владикавказе". Кроме того, В.Жириновский призвал создать "новый СССР без слов
«советский» и «социалистический»", в который вошли бы свободные союзные государства и в котором Москва
занималась бы только обороной, внешней политикой, финансами, транспортом, связью, энергетикой и охраной
окружающей среды. Лидер ЛДПР высказался против участия России в международных союзах, за исключительно
деловой характер отношений с другими странами и отказ от попыток стать частью западной экономики ("Если мы ее
примем, то только на правах "младшего брата" или ученика-троечника").

(π)
30 ИЮНЯ председатель Российской партии пенсионеров Игорь Зотов обратился к председателю Госдумы
Б.Грызлову с просьбой поручить комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики принять меры в
отношении председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ Г.Зюганова, не исполняющего решение суда о
публичном опровержении своих заявлений в адрес РПП. (Справка. В июне 2003 г Г.Зюганов заявил на прессконференции в Челябинске, что РПП придумали "кремлевские политтехнологи": "Они …изобрели Партию
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пенсионеров, собрали команду …и три недели дрессировали их в Америке, после чего выпустили на арену
обманывать пенсионеров". В сентябре 2003 г. Калининский райсуд Челябинска обязал Г.Зюганова в течение месяца
публично опровергнуть свои заявления как "недостоверные и порочащие деловую репутацию политической партии
«Российская партия пенсионеров»", а также принести извинения членам РПП.)

(π)
3 ИЮЛЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "Мировые средства
массовой информации сообщают, что в субботу 1 июля 2006 года посол США в Украине Уильям Тейлор сделал
заявление о целесообразности немедленного пересмотра украинско-российских газовых соглашений. Американский
дипломат также выразил недовольство участием в переговорах по газу посреднической структуры в лице российскоукраинской компании "РосУкрэнерго". Обращает на себя внимание момент, в который было сделано это заявление.
Комментарии посла США прозвучали сразу после того, как председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер дал
негативную оценку попыткам украинских политиков подвергнуть ревизии газовые соглашения. Одновременно
заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Рязанов заявил о намерении "РосУкрэнерго" продолжить
поставки газа на Украину по прежней цене (95 дол. США за 1 тыс. куб.), отказавшись, таким образом, от ранее
заявленного повышения цен с 1 июля текущего года. При таких обстоятельствах заявление посла США может
рассматриваться не просто как вмешательство во внутренние дела суверенных стран, но и как неприкрытая
провокация, направленная на подрыв всего комплекса российско-украинских отношений. Более того, с учетом
недавних антироссийских высказываний вице-президента США Д.Чейни демарш посла У.Тейлора может быть
расценен как один из элементов плана, направленного в конечном счете на изоляцию России от мирового сообщества.
Президиум Политического совета Партии социальной справедливости выражает решительный протест против грубого
вмешательства американского дипломата в отношения России и Украины – двух дружественных суверенных стран – и
заявляет, что всякие попытки вновь воздвигнуть вокруг нашей страны "железный занавес" обречены на провал и
лишь скомпрометируют идеологов и проводников подобной политики".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократических сил
26 ИЮНЯ в 15 регионах состоялись акции, приуроченные к Международному дню защиты жертв пыток. В
Екатеринбурге активисты РОДП "Яблоко", Союза правозащитных организаций Свердловской области,
Межрегионального центра прав человека, организации "Правовая основа", Движения против насилия и чеченского
культурного общества "Вайнах" провели возле резиденции представителя президента в Уральском федеральном
округе митинг с требованиями отставки прокурора А.Горбунова, начальника областного УБОП С.Васильева и
сотрудников УБОП А.Худышкина и В.Никитенко. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Нет –
пыткам в милиции, СИЗО, в исправительных и других «закрытых учреждениях»", "Свободу Аслану Умаханову,
Михаилу Трепашкину и другим пострадавшим от пыток палачей и насильников". Они также скандировали:
"Садистов в форме на доску позора" и призывали создать "широкое гражданское движение, способное заставить
властные органы всех уровней разрушить существующую систему пыток и насилия в правоохранительных органах".
Были приняты резолюция ("...Государственная власть России не ведет борьбы с преступностью в
правоохранительных органах, в системе ФСИН и тем поощряет палачей и насильников. Считаем главной причиной
сохраняющегося положения в отсутствие гражданского контроля за деятельностью силовых ведомств и ФСИН.
Прокуратура чаще всего защищает интересы ведомств, а не права жертв. Заявляем свой решительный протест
насилию и выражаем нашу солидарность пострадавшим от пыток и истязаний. Предлагаем Общественной палате
России провести слушания проекта закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и о содействии общественных объединений их деятельности" с участием
представителей правозащитных организаций. Требуем обязательного участия правозащитных организаций в
расследовании преступлений сотрудников правоохранительных органов, связанных с насилием и пытками. Требуем
от прокуратуры привлечения к ответственности всех до единого виновников пыток и истязаний! Прилагаем к
резолюции список пострадавших от насилия и пыток на территории Свердловской области и предлагаем областному
прокурору взять под личный контроль дела по расследованию этих преступлений. Требуем обязательного
обнародования результатов расследования пыток и избиений! Страна должна знать своих палачей!") и обращение к
прокурору Свердловской области П.Кукушкину с требованием взять под личный контроль расследование фактов
пыток и нарушений со стороны сотрудников милиции и ФСИН.
Акции и пресс-конференции состоялись также в Южно-Сахалинске, Абакане, Камне-на-Оби (Алтайский край), Кургане,
Тюмени, Казани, Чебоксарах, Волгограде, Дагестане (2 пикета), Краснодаре, Пензе, Тамбове, Туле, Рязани и Москве
(митинг на Пушкинской площади с требованиями освободить "политзаключенных", а также отправить в отставку
министра внутренних дел Р.Нургалиева и начальника Федеральной службы исполнения наказаний Ю.Калинина; около
150 участников, в т.ч. активисты НБП, Объединенного гражданского фронта, "Демократической России", Комитета
антивоенных действий, Комитета "За гражданские права", организации "Гражданское содействие" и Московской
Хельсинкской группы).
27 ИЮНЯ Молодежное "Яблоко" провело общероссийскую акцию "Молодежь за образование" – с требованиями
остановить реформу высшего образования и не сокращать количество бесплатных мест в вузах. Акция была
приурочена ко Дню молодежи. Акции состоялись в Красноярске (социологические опросы студентов), Екатеринбурге
(пикет возле памятника В.Татищеву и В.де Геннину; был установлен картонный лабиринт ("тернистый путь к знанию"),
прошедшие через который получали "дипломы о высшем политическом образовании" – было выдано около 50
экземпляров), Рязани (в дар областной библиотеке передан комплект компакт-дисков), Мурманске (пикет возле
памятника Кириллу и Мефодию; был установлен закрытый на замок ящик – "памятник министру образования и науки
А.Фурсенко"; солидарность с пикетчиками выразил заместитель председателя комитета облдумы по образованию,
науке и культуре Владимир Шиганов), Санкт-Петербурге (пикет возле памятника Ломоносову у Санкт-Петербургского
госуниверситета; "А.Фурсенко" изгнал трех "студентов-бюджетников", места которых занял "сын банкира"; ведущий
предложил правительству поставить "напротив памятника основателю образования Ломоносову …памятник
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могильщику образования Фурсенко") и Подольске (Московская обл.; несанкционированный пикет возле одного из
вузов, участники задержаны милицией).
28 ИЮНЯ лидер Владимирского отделения ОГФ Алексей Шляпужников и еще 2 активиста ОГФ провели возле здания
УВД Владимирской области несанкционированный пикет, приуроченный к 53-й годовщине расстрела в Магдебурге
(ГДР) 18 советских солдат, отказавшихся стрелять по демонстрации немецких рабочих. К футболкам пикетчиков были
прикреплены надписи "Не стреляй", "Против пыток", "За милицию, которая защищает" и "Вспомни присягу". Все трое
были немедленно задержаны и доставлены во Фрунзенский райсуд для рассмотрения дела об административном
правонарушении.
28 ИЮНЯ активисты Объединенного гражданского фронта приняли участие в акции против выселения жителей
общежития завода "Самсон" (Санкт-Петербург, Московский проспект, 140). Участники акции (около 100 человек, в т.ч.
лидер регионального отделения ОГФ Ольга Курносова) пытались перекрыть проспект, но не смогли пройти через
милицейское оцепление и провели "индивидуальные пикеты", выстроившись вдоль проспекта на расстоянии 2 м друг
от друга.
29 ИЮНЯ активисты РОДП "Яблоко", движения "Оборона" и правозащитного движения "Эрхэ" провели в Улан-Удэ,
возле Бурятского театра драмы, несанкционированный пикет против объединения Иркутской области с УстьОрдынским Бурятского АО, а Читинской области с Агинским Бурятским АО, а также с требованием восстановления в
составе России единой Бурят-Монгольской республики, "незаконно разделенной в 1937 году". Акция была приурочена
к проходившему здесь Всебурятскому съезду. Милиция задержала пикетчиков, которым предъявлено обвинение в
организации несанкционированной акции. В то же время координатор регионального отделения "Обороны" Доржо
Дугарова был приглашен на встречу с президентом республики Л.Потаповым.
29 ИЮНЯ активисты Республиканской партии России и РОДП "Яблоко" провели на центральной площади
Новосибирска пикет против ликвидации регионального отделения РПР, "грубого вмешательства в деятельность
партии и ущемления конституционных прав граждан". Участники акции (около 20 человек, в т.ч. председатель НРО РПР
депутат Госдумы Святослав Насташевский) держали плакаты "Руки прочь от РПР!" и "Есть такая партия!".
29 ИЮНЯ профсоюз "Лига свободы" провел на Пушкинской площади Москвы митинг в защиту малого бизнеса, с
требованием отменить закон, уравнивающий продавцов парфюмерии с продавцами суррогатной алкогольной
продукции, и против "незаконного закрытия" радиорынка "Царицыно". Участники акции (около 300 человек из разных
регионов) скандировали: "Не душите малый бизнес!" и "Парфюмерия не водка, ее не пьют!" Выступили лидер
профсоюза "Лига свободы", заместитель председателя городского отделения СПС Владлен Максимов и др.

(π)
Акции левых сил
28 ИЮНЯ активисты КПРФ, "Трудовой России", движения "Антиглобалистское сопротивление" и Молодежного
клуба "Красный ёж" провели в Москве, возле МИД РФ, пикет против "антироссийской политики США и НАТО",
приуроченный к 5-летию выдачи С.Милошевича Международному трибуналу по бывшей Югославии. Участники
акции держали плакаты "НАТО – террорист № 1", "Нет – войне в Иране!", "Гаага – фабрика смерти!", "Убийц
С.Милошевича – к ответу!", "Убийцы дипломатов – США" и "США и НАТО – под суд". Была принята резолюция: "Мы
требуем от руководства РФ и МИДа: более решительно защищать интересы нашей страны на международной
арене; поставить в Совете безопасности ООН вопрос о роспуске незаконного Гаагского трибунала и освобождении
всех его узников. Предоставить политическое убежище в РФ всем сербам, преследуемым Гаагой. Поставить вопрос
о привлечении убийц Слободана Милошевича к суду; оказать активную помощь противникам НАТО в Крыму,
Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и в других регионах; приложить все возможные усилия для недопущения
военной операции США и НАТО против Ирана; добиваться вывода оккупационных войск из Ирака".
29 ИЮНЯ активисты партии "Родина" провели в Оренбурге "индивидуальные пикеты" ("по техническим причинам"
массовый традиционный еженедельный пикет не был разрешен мэрией), в т.ч. с требованием не отбирать у Института
переподготовки и повышения квалификации учителей и работников образования здание, в котором он размещается
(ранее региональное отделение партии направило губернатору аналогичное обращение). Участники акции раздавали
очередной выпуск информационной листовки "Наша родина Оренбуржье".
29 ИЮНЯ студенты и активисты АКМ, РКСМ(б) и СКМ провели возле Орловского горсовета пикет с требованием
сохранить льготные проездные билеты на городском транспорте для студентов и школьников. Акция была приурочена к
заседанию ГС, на котором должен был рассматриваться вопрос о тарифах на проезд. К пикетчикам вышли мэр Александр
Касьянов, которому вручили соответствующее обращение, и заместитель председателя горсовета Михаил Вдовин. Оба
сообщили, что мэрия по согласованию с фракциями в ГС приняла решение сохранить льготные проездные.
29 ИЮНЯ активисты Союза рабочих Москвы, КПРФ, РКРП-РПК, СКМ и РКСМ(б) (около 40 человек) провели в Москве,
возле станции метро "Дубровка", митинг против закрытия промышленных предприятий Москвы и реформы ЖКХ.
Александр Батов (РКРП-РПК) призвал "не зацикливаться на выборах, которые ничего не решают", а проводить массовые
протестные акции. Некоторые выступавшие заявляли, что "московские капиталисты и чиновники-жиды по приказу
заокеанских хозяев закрывают рентабельные и конкурентоспособные предприятия и строят бары, казино и офисы". В
ходе акции неизвестный пытался перекричать выступающих и завязать потасовку, но был уведен милиционером.
29 ИЮНЯ активисты Социалистического движения "Вперед" провели в Москве, возле здания представительства
Саратовской области при правительстве РФ, пикет с требованием объективного расследования уголовного дела об
анонимных угрозах в адрес мэрии Саратова, как "имеющего выраженный политический характер". Заместителю
представителя было передано обращение: "С начала июня 2006 года в городе Саратове проходят допросы активистов
различных левых политических организаций. Кроме этого, в квартирах отдельных активистов были проведены
обыски и изъятие личных вещей. Поводом для проведения следственных действий стали поступившие анонимные
угрозы в адрес городской администрации. Молодым людям, вызванным на допрос в правоохранительные органы, в
основном задавались вопросы об их политических взглядах, о программных целях политических организаций,
которым они симпатизируют. Подобная направленность следствия не может не навести на подозрения о желании
правоохранительных органов Саратова перевести его в русло "политического дела". Отвергая экстремизм в любых
его проявлениях, мы считаем необходимым привлечь внимание общественности к очередной попытке создать
"политическое дело" на пустом месте. Также мы решительно возражаем против методов ведения следствия,
включающих незаконный сбор информации о политических убеждениях граждан. Мы выражаем протест против
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действий правоохранительных органов города Саратова в отношении представителей левых политических
организаций и требуем проверки их правомерности".
2 ИЮЛЯ работники ОАО "Сургутнефтегаз" при поддержке Сургутского горкома КПРФ провели в Лянторе (Сургутский
р-н) и Сургуте шествия и митинги с требованием повышения зарплаты, полного соблюдения Трудового кодекса,
отмены штрафов и пр. В первой акции участвовало около 3 тыс. человек, в т.ч. секретарь ГК по организационнопартийной работе С.Дерябин, во второй – около 1,5 тыс., в т.ч. первый секретарь ГК депутат Думы Ханты-Мансийского
АО Г.Хотмиров (в Сургуте был заявлен предупредительный пикет с участием 70 человек).

(π)
Акции экологистов
4 ИЮЛЯ во время выступления президента РФ В.Путина на международном форуме неправительственных
организаций "Гражданская восьмерка – 2006" 6 активистов организации "Экозащита!" натянули на себя черные
футболки и, встав на стулья, выстроились в ряд, образовав надпись "Нет АЭС". Президентская охрана начала
стаскивать участников акции со стульев, однако после того как В.Путин заявил: "Они пришли, чтобы заявить о
себе. Надо дать им такую возможность", их оставили в покое и они продолжали стоять еще несколько минут,
пока президент не закончил выступление.
4 ИЮЛЯ в Москве, возле здания Росприроднадзора, прошел пикет "Жители Москвы против Росприроднадзора".
Участники акции (несколько десятков человек, в т.ч. активисты "Яблока" и Союза зеленых России) протестовали
против выделения Службе внешней разведки дополнительных 246 га в Бутовском лесопарке. По словам
выступавших, данный участок предназначен для элитной застройки и организации мест отдыха, а не для расширения
зоны безопасности. Вышедший к пикетчикам заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь предложил
им обжаловать государственную экспертизу соответствующего решения в суде. Была достигнута договоренность о
проведении Росприроднадзором экспертизы мест предполагаемого строительства.

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Старая новая кожа российской политики
Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г.
Всеобщее согласие по поводу того, что история не знает сослагательного наклонения, очень часто соседствует с
убеждением, что в истории существуют некие «точки бифуркации», после которых развитие общества якобы могло
пойти по пути, совершенно отличному от того, по которому пошло. Подобное мнение нередко высказывают даже
профессиональные историки. Представляется, однако, что в данном случае они подпадают под очарование
метафоры, согласно которой общественное развитие подобно дороге, где то и дело встречаются перекрёстки,
развилки и пр. Эта аналогия, вполне уместная в приложении к отдельным историческим персонажам, при анализе
макропроцессов более вводит в заблуждение, нежели помогает разобраться в сути событий.
Нечто похожее произошло и с хрестоматийной метафорой о базисе и надстройке. В первоначальном контексте – в
предисловии Маркса к работе «К критике политической экономии», где «юридическая и политическая надстройка»
выступала в роли своего рода верхушки айсберга, чью подводную часть («базис») составляют «производственные
отношения», т.е. отношения, в которые люди неизбежно вступают в ходе материального производства, – эта метафора
выглядела достаточно убедительно. Однако впоследствии, без особых на то оснований, она была возведена в ранг
теоретической конструкции, и в результате последователям Маркса сплошь и рядом приходилось оговариваться, что,
мол, не только базис влияет на надстройку, но и надстройка на базис и т.п. Марксисты не заметили, что данная
метафора статична и потому неприменима к динамическим процессам. Как и любая другая, она срабатывала лишь на
строго ограниченной «территории», за рамками которой создавала массу противоречий.
Развилки истории – тоже красивая метафора. Любой исторический деятель хоть раз в жизни (а многие и не раз)
оказывался перед необходимостью выбирать, с кем и куда идти; сделав же выбор, он зачастую не имел возможности
повернуть назад. По аналогии с человеческой стезёй и родилось представление, что в истории есть ключевые
поворотные пункты, пройдя которые, общество уже не может изменить маршрут. Тем не менее по отношению к
обществу в целом применение этой метафоры неправомерно. Общество никуда не движется – оно развивается, и это
развитие не поддаётся описанию с помощью «геометрических» характеристик. Если уж прибегать к аналогиям, то
лучше заимствовать их из другой области научного знания – биологии (не забывая, что и в этом случае они будут
слишком поверхностными).
Так, допустим, общество, как и индивидуальный организм, переживает стадии взросления, зрелости и старости, но, в
отличие от последнего, у него в запасе может быть не одна, а несколько «жизней»: полностью, казалось бы, одряхлев,
оно способно неожиданно «помолодеть» и начать всё сначала – тогда аналогия с организмом потеряет
объяснительную силу. Это, впрочем, не означает, что подобная аналогия не имеет права на существование. Имеет, но
только в известных пределах, не более.
Между тем аналогия с организмом более адекватна, чем аналогия с дорогой, если вести речь об изменениях,
произошедших с нашей страной за последние 15 лет.
В марте 1991 г. один лидеров демдвижения С.Станкевич, скептически оценивая шансы демократов на овладение
рычагами власти, горестно сетовал: «Совершенно очевидно, что мы не сможем повторить то, что удалось сделать
демократическим силам в восточноевропейских странах. ...Нам предстоит гораздо более длительный, мучительно
1
трудный переходный период, в течение которого будет много промежуточных стадий» . По мнению Станкевича,
предстояло «дать возможность укорениться рыночному сознанию, сознанию нового поколения профессионалов,
убеждённых в эффективности рыночной экономики», «дать возможность этим профессионалам вырасти,
сформироваться, занять соответствующие позиции», «создать как можно больше структур, ориентированных на
1

С.Станкевич: «Первая волна перемен иссякла». – Российская газета, № 48 (94), 13 марта 1991 г.
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рынок, – биржи, банки, страховые общества, фермерские хозяйства, магазины, акционерные общества и т.д.». Эти
2
институты, полагал Станкевич, и должны были стать «корневой системой для второй волны перемен» .
Тогда, весной 1991 г., никто из демократов не мог и подумать, что пройдёт всего полгода, и КПСС, казавшаяся
неприступной твердыней, в одночасье рухнет, и власть не просто упадёт им в руки, но обрушится на них всей своей
тяжестью. И как же изменилась в новых условиях повестка дня демократов? Да практически никак. Российскому
правительству пришлось выполнять именно те задачи, которые Станкевич обозначил несколькими месяцами раньше:
создавать условия для роста рыночных структур и «рыночного сознания», культивировать «новое поколение
профессионалов», укреплять позиции этих профессионалов в государственном аппарате и т.д. Парадоксально, но факт –
по мере более-менее успешного решения этих задач позиции самих демократов (точнее, их преемников – либералов) не
просто не укреплялись, но, напротив, таяли на глазах, и теперь, через 15 лет, установившийся в стране политический
режим напоминает скорее тот, против которого демократы боролись, нежели тот, о торжестве которого они мечтали.
С «линейно-геометрической» точки зрения произошёл известный откат, возврат к исходному положению. Однако
сходство тогдашнего и нынешнего режимов – чисто внешние. На рубеже 1980–90-х мы имели дело с дряхлеющей
однопартийной диктатурой, цеплявшейся за остатки идеологии в надежде сохранить власть – потому что больше
цепляться было не за что. Сегодняшний политический режим принципиально деидеологизирован, а точнее,
идеологически всеяден – и отовсюду берёт то, что кажется ему выгодным в каждый конкретный момент. При этом
он и не думает отступать, агрессивно вмешиваясь во все сферы общественной жизни и оттесняя противников на
обочину политики.
Если продолжать аналогии, то наиболее удачным представляется сравнение со сбросившей кожу змеёй. КПСС – это
старая кожа, утратившая способность выполнять надлежащие функции. Попытки спасти её были обречены – по той
причине, что единственное, к чему они могли привести, это к смерти всего организма. Вместо старой кожи наросла
новая. Полтора десятка лет она утолщалась, грубела и сегодня, похоже, вступила в стадию окостенения; за это фазой,
несомненно, наступит следующая – омертвение. Затем старая кожа вновь будет сброшена etc.
И если новая кожа так подозрительно напоминает старую, то не повод ли это задаться вопросом: а сильно ли
изменился организм (общество), раз эта «старая новая» кожа пришлась ему настолько впору?
Оставим на время «биологические» аналогии и обратимся к другим. Да, в российском обществе появились новые,
«постсоветские», люди – те самые профессионалы, чувствующие себя в рыночной среде как рыба в воде. Но
большинство населения по-прежнему составляют люди советские, селекцией которых коммунистический режим так
гордился и которые на самом деле были его проклятьем. Более-менее сносно он существовал лишь до той поры, пока
страну населяли в основном досоветские по своей природе крестьяне – они кормили не только себя, с них ещё можно
было драть по семь шкур в пользу государства. В глазах коммунистов «досоветские» были лесом, годным лишь на
дрова: его безжалостно вырубали, а на освободившемся месте взращивали совсем иные саженцы – «советские».
Однако последние не были способны расти самостоятельно, без садовника. За ними требовался постоянный уход,
который обходился дороже, чем урожай. В результате садовник разорился и бросил своё занятие; сад,
предоставленный сам себе, быстро зарос бурьяном. Удивительно ли, что для заброшенных деревьев любой садовник
– благо, лишь бы он выпалывал бурьян и хоть изредка поливал их и подкармливал.
Главная особенность «советских» людей – их неспособность брать на себя ответственность за состояние
собственных дел. Ведь партия и правительство с детства учили: «Знай свой шесток. Всё решат без тебя». Ожидание,
что всё решат за тебя, стало жизненным кредо советского человека. С этим были вынуждены считаться как
коммунисты, так и их оппоненты. Именно в этом корни современного российского популизма. Сказать советскому
человеку: «Позаботься о себе сам» – всё равно что заявить ему: «Иди и сдохни». Так и только так он воспринимает
призывы к экономической самостоятельности.
Отсюда такая популярность в России патерналистской модели политики. Отсюда обещания Б.Ельцина в 1990–91 гг. –
лечь на рельсы, но не допустить повышения цен. Отсюда особенности бюджетного процесса 1990-х, когда бюджеты
изначально вносились в парламент с огромным дефицитом, но депутаты один за другим требовали ещё больше
увеличить расходную часть. С утверждениями, что закачивание в экономику ничем не обеспеченных денег приведёт не к
взлёту инфляции, а к росту производства, выступали не только откровенные популисты, но и возглавлявший бюджетный
3
комитет Госдумы «яблочник» М.Задорнов. И если в области теории бытуют разные версии относительно связи между
увеличением бюджетного дефицита и ускорением инфляции (а также ростом неплатежей и государственного долга), то на
практике, особенно в России, никакого разнообразия не наблюдалось – зависимость выходила самая прямая.
И дело было отнюдь не в невменяемости оппозиции, представители которой в большинстве своём мыслили вполне
реалистично. Дело было в неготовности общества принять реформы – причём не в данных конкретных условиях, а в
принципе. Это, конечно, не означало, что от реформ следовало отказаться: дальше без них было уже некуда. Но
именно общественное неприятие реформ и взвинтило цену, в которую они обошлись населению, – именно это
неприятие, а не пресловутые ошибки реформаторов (безусловно, ошибки имели место, но не носили фатального
характера). Это неприятие заставляло консервировать структурные диспропорции, являвшиеся главным источником
экономического неблагополучия. Показательно, что перелом, после которого экономический спад сменился наконец
экономическим ростом, произошёл после того, как в марте 1999 г. левый парламент с подачи левого правительства
впервые в истории постсоветской России принял бездефицитный бюджет. Общество через «не хочу» выдавило из
себя согласие на ответственную экономическую политику, и экономика начала выздоравливать.
Однако российский социум остался тем же – по большей части советским, а значит, неспособным к самостоятельной
экономической деятельности. Спрос на садовника, который всех прополет, польёт и подстрижёт, никуда не делся. Более
того, появление кандидата на эту должность совпало с началом экономического подъёма, и в глазах подавляющего
большинства населения одно оказалось неразрывно связано с другим. Можно сколько угодно доказывать, что для
экономического роста необходимы куда более серьёзные предпосылки, чем заявления одного человека, мало в чём
искушённого, кроме специфической спецслужбистской деятельности. Условный рефлекс уже выработался и сохранится
до тех пор, пока имя Путина ассоциируется с экономическим благополучием, а не с экономическими проблемами.
Другими словами, избавиться от до боли знакомых пятен на новой коже не удастся просто содрав эту новую кожу.
Прежде всего потому, что содрать её не позволит змея. Есть, однако, надежда, что время, когда кожа будет сброшена,
уже близко – с каждым годом её окостенение всё меньше отличается от омертвения.
2

Там же.
Государственная Дума. Стенограмма заседаний. Весенняя сессия. Т. 4. 6–27 апреля 1994 года. М.: «Республика», 1995. С.
383–384.
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1.

Аристократия из людской

На первый взгляд, между нынешней российской элитой и западной не обнаруживается существенных различий. Наша
достаточно образованна, инициативна, предприимчива, хорошо чувствует конъюнктуру. Ей, конечно, свойственны
излишнее увлечение личной выгодой в ущерб общественному благу, чрезмерная склонность к лоббизму, но и западная
элита в этом отношении отнюдь не безгрешна. Если отечественные элитарии чем и отличаются от своих собратьев из
развитых стран, так это, пожалуй, неимоверной гибкостью, доходящей до полной беспринципности, отсутствием не
только корней, но даже элементарных якорей, которые фиксировали бы положение деятелей в определённой точке
политического пространства. Редко где на Западе встретишь столько политиков, успевших за относительно небольшой
отрезок времени несколько раз поменять политическую ориентацию, и каждый раз на прямо противоположную.
Ещё в 1990-х гг. подавляющее большинство российского политического класса козыряло своей оппозиционностью, не
упуская возможности обвинить президента и правительство во всех смертных грехах. Сегодня многих из этих
обличителей не узнать – куда подевалась вся их непримиримость: они давно вписались в сплочённые ряды строителей
«суверенной демократии». Вчерашние секретари райкомов и горкомов, в 1990-е подчёркивавшие свою «прагматичность»
и нежелание «играть в политические игры», ныне вернулись к привычному занятию, дружно пополнив структуры «партии
власти». Символично, например, что столичное отделение «Единой России» возглавляет бывший секретарь Московского
горкома КПСС Ю.Карабасов, которые в 1980-е годы бдительно следил за идейной чистотой подведомственного ему
4
участка и разносил подчиненных за излишний либерализм в общении с неформалами.
«Наведение порядка» в политической сфере идёт настолько стремительно, что закрадывается подозрение: может быть,
власти, если привлечь терминологию Дж.Сартори, уже мало превращения «Единой России» в доминирующую партию, и
её цель – создание системы с партией-гегемоном, т.е. такой, где формально существует несколько партий, но все они
играют в одни ворота, даже не пытаясь изображать из себя оппозицию? На эти подозрения наталкивают, в частности,
последние инициативы «единороссов» и их добровольных помощников жириновцев, запретивших депутатам переходить
из одной партии в другую, а самим партиям – включать в свои избирательные списки представителей других
зарегистрированных партий. «Единая Россия» и ЛДПР как дети волка боятся конкурентов, и если за недопущение на
политическую сцену новичков отвечает Росрегистрация, то новый закон призван предотвратить «перерождение» старых
партий, возникновение на их месте новых образований, фактически – предвыборных блоков, создание которых было
запрещено годом раньше. А чтобы недовольство избирателя прогрессивными новациями не вылилось в рост числа
голосующих «против всех», эту графу решено попросту упразднить.
Трудно сказать, понимают ли творцы нынешней системы, что они начисто отсекают возможность более-менее плавного
выхода из грядущего кризиса (а таковой рано или поздно наступит, ибо ничто не вечно под луной). Скорее всего, не
понимают, вернее не хотят понимать, поскольку давно живут по принципу «после нас хоть потоп». Нежелание думать ни о
собственной репутации, ни о том, что будет после того, как система рухнет, наводит на определённые умозаключения
относительно причин столь поразительного пренебрежения всеми и всяческими приличиями.
Относительную устойчивость убеждений западных политиков, их обыкновение дорожить своим честным именем
нередко объясняют давлением, оказываемым на них обществом. Объяснение достаточно убедительное, но не
универсальное. Во-первых, в последние десятилетия, как отмечено многими наблюдателями, градус подобного
давления на Западе заметно снизился, однако это не привело к сколько-нибудь существенному возрастанию
беспринципности политиков. Во-вторых, история знает немало примеров, когда и в отсутствие гражданского общества
элита соблюдала определённый кодекс чести, исключающий бросания из крайности в крайность. Взять хотя бы
дореволюционную Россию или Францию ХVII-ХVIII вв.
Стало быть, дело всё-таки в имманентных качествах нынешней российской элиты, и ключ к разгадке кроется в
происхождении этой элиты, почти сплошь чиновничьей, бюрократической.
И в России ХIХ в., и во Франции ХVII-го элита формировалась из дворян, «господ», для которых понятие чести не было
пустым звуком. Выработанный нобилитетом свод правил поведения впоследствии был воспринят и другими слоями
общества, которые усвоили многие из «феодальных предрассудков» – чувство собственного достоинства, твёрдость
убеждений etc. Таким образом, отношения, которые мы называем гражданскими, существовали и в «догражданских»
обществах, просто распространялись они сверху вниз – от привилегированных классов к непривилегированным.
Чиновничество в этом плане очень сильно отличается как от «господ», так и от «подлого люда», приближаясь по
психологии и мировоззрению к такой социальной прослойке, как дворня. «Люди холопского звания», будучи выходцами
из «низших» сословий, всегда ставили себя выше простолюдинов, одновременно не считая зазорным унижаться и
пресмыкаться перед господами. В отношениях между собой дворовые люди строго придерживались иерархии: к тем, кто
стоял хотя бы на ступеньку ниже, относились как к простолюдинам, к тем, кто выше, – как к господам. Гражданские
отношения в среде бюрократии приживались долго и трудно. Нужно было, чтобы они пронизали и пропитали всю
общественную ткань, прежде чем чиновники разного ранга смогли общаться друг с другом как субъекты, равноправные
во всём, кроме дел службы, а не по принципу «ты начальник – я дурак» и наоборот.
Отечественную бюрократию гражданские отношения затронули крайне поверхностно. Ликвидация «господ» в 1917–
1920 гг. привела отнюдь не к сглаживанию, а к ужесточению иерархической субординации. Искоренение узкого слоя
людей, чувствовавших за собой некие неотъемлемые права, превратила новую элиту в дворовых слуг, которых в
любой момент можно отправить на конюшню, а то и на плаху. Господствующее в номенклатуре неуважение к тем, кто
ниже должностью, и раболепие перед теми, кто выше (чего стоит хотя бы своеобразный «этикет» партаппаратчиков,
когда начальник обращался к подчинённому на «ты», а тот к нему – на «вы»), усугубляемые страхом оказаться вне
иерархической лестницы, на долгие десятилетия заблокировали процесс «гражданизации» советской «элиты».
Когда же партноменклатурная система дала трещину и от неё стали откалываться кусочки, куски и кусищи, это
обернулось вовсе не становлением гражданского общества, а гоббсовской войной всех против всех, которая и была
принята многими за демократию. По мере же того, как укреплялась «властная вертикаль», бывшая дворня постепенно
возвращалась в людскую, интегрируясь в новую иерархию и полностью принимая предполагаемые тою правила игры.
Так что если в наши планы всё ещё входит построение гражданского общества, не следует ждать помощи со стороны
нынешней политической элиты. Эта элита родом из людской, и единственное, на что она способна, – навязывать
обществу нравы, в людской бытующие: нравы дворовых слуг, наглых по отношению к «простым людям» и лебезящих
перед господами. То, что последние у нас становятся таковыми не по праву наследства, а избираются всенародным
голосованием, общей картины не меняет.
4

Шубин А.В. Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986–1989. М.: «Европа». С. 111.
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(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
24 ИЮНЯ на заседании Политсовета Воронежского регионального отделения СПС была принята резолюция с
предложениями "отказаться от кулуарного характера переговоров" об объединении демократических сил,
создать профильную комиссию СПС и провести внутрипартийный референдум по вопросу создания единой
демократической партии. Было также принято обращение к Федеральному политсовету СПС, политсоветам РО
СПС, центральным органам и РО демократических партий и движений:
"Большую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в переговорном процессе по объединению демократических
сил России. К сожалению, до сих пор переговоры ведутся, как правило, на двухсторонней основе, без привлечения
всех потенциальных участников объединения. Кулуарный характер подобных действий налицо. Однако в череде
последних событий одобрения... заслуживают результаты совещания представителей восточносибирских и
дальневосточных региональных отделений партии. В то же время мы считаем, что нецелесообразно тратить время и
средства на проведение межрегиональных совещаний. Мы уверены, что большая часть членов партии поддерживает
идею широкого полнокровного объединения. В начале этого года в Воронеже усилиями регионального отделения
партии при активном участии известных общественных деятелей создан региональный оргкомитет объединенной
демократической партии (ОДП). В этот оргкомитет вошли представители СПС, РПР и большинства демократических
общественных организаций области. Это событие получило одобрительные отклики из самых разных регионов
России, от всевозможных по характеру демократических организаций. Следует отметить, что из федерального
руководства нашей партии данную инициативу поддержал только Б.Е.Немцов. На протяжении прошедшего времени
руководители ВРО ПП СПС провели ряд личных встреч и консультаций с В.Рыжковым, Г.Каспаровым, М.Касьяновым,
Г.Сатаровым, Л.Пономарёвым, И.Хакамадой. Примечательно, что со всеми перечисленными лидерами
демократической общественности мы пришли к взаимопониманию, так как выступаем за широкое и равноправное
объединение сторонников демократического развития России.
Мы призываем: 1. Отказаться от порочной практики кулуарных двухсторонних переговоров. 2. Экстренно (до середины
июля) создать под председательством Г.Сатарова оргкомитет ОДП с включением в него полномочных представителей
партий "Яблоко", СПС, РПР, ПРП, движений ОГФ, НДС, "За права человека", а также других заинтересованных структур. 3.
Поручить создаваемому оргкомитету до середины августа 2006 г. подготовить программу и устав ОДП, а также
организационные принципы ее создания. 4. Организациям, принявшим участие в работе оргкомитета, до конца сентября
2006 г. провести все организационные мероприятия по принятию решения о создании ОДП (внутрипартийные
референдумы, съезды, решения о самороспуске, прекращении деятельности и т.п.). 5. В октябре 2006 г. провести
учредительный съезд ОДП (по решению оргкомитета – на базе одной из партий, прошедших проверку ФРС Минюста РФ,
либо с учреждением новой партии). 6. Для популяризации среди населения идеи создания ОДП в состав оргкомитета с
правом совещательного голоса включить известных в стране людей – общественных деятелей, мастеров культуры и т.д.
7. Для упрощения процедуры привлечения в ряды ОДП создать web-сайт партии (с подробной информацией о ходе
объединительного процесса) и разместить на нем электронный вариант анкеты члена и сторонника ОДП".
28 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором было принято
заявление в связи с намеченным на 29 июня заседанием Совета СПС: "Политсовет МГО СПС приветствует проведение
откровенной дискуссии в партии по перспективам объединения демократических сил в нынешних непростых условиях.
Вместе с тем мы считаем правильным, если у партии недостаточно финансовых ресурсов, предоставить возможность
самим представителям региональных организаций за свой счет принять участие во всех проводимых партийным
аппаратом межрегиональным консультационным мероприятиях. Одной из причин, приведших переговорный процесс к
очевидному кризису, стала непубличность всех переговоров и неопределенность их участников. Ни СПС, ни наши
потенциальные партнеры не сформулировали никакой официальной позиции, которую можно было бы обсуждать и от
которой отталкиваться. В этих условиях создается идеальная почва для сплетен, провокаций, натравливания политиков
друг на друга. Некоторые договариваются и до того, что в непрохождении демократов в парламент нет ничего страшного.
Мы убеждены, что региональные организации и СПС, и "Яблока", и Республиканской партии категорически не согласны с
этим. Мы считаем необходимым публично сформулировать базовую позицию СПС по вопросу об объединении, не
исключающую ее дальнейшую доработку, и официально обратиться к нашим партнерам с предложением изложить
собственное видение ситуации. Даже в том случае, если партнеры по переговорам не проявят достаточной воли к
сотрудничеству, их отказ должен быть зафиксирован в общественном мнении".
Члены ПС приняли к сведению, что 27 июня управление Федеральной регистрационной службы по Москве
направило в МГО уведомление о его перерегистрации. По докладу председателя комиссии ПС по городской политике
Сергея Городилина была одобрена позиция МГО по реформе ЖКХ (отмечено, что цель осуществляемой
правительством Москвы реформы ЖКХ – сохранить контроль над финансовыми ресурсами, избавившись при этом от
обязательств перед горожанами в коммунальной сфере; предложено создать общегородской орган по мониторингу
ЖКХ), по докладу исполнительного директора МГО Антона Малявского принят за основу план работы на третий
квартал (принять его в целом решено на следующем заседании). Представителем МГО на заседании Совета партии
избран первый заместитель председателя МГО СПС Владлен Максимов.
28 ИЮНЯ Политсовет Брянского регионального отделения СПС (председатель – Игорь Панкратов) и фракция СПС в
облдуме распространили совместное заявление по факту нападения на бывшего губернатора депутата ОД Ю.Лодкина (5
июня он был избит неизвестными возле собственного гаража): "Избиение экс-губернатора в центре города и средь бела
дня еще раз продемонстрировало неспособность правоохранительных структур противостоять разгулу преступности,
стало очередным фактом посягательства на жизнь и здоровье как представителей депутатского корпуса города и
области, так и рядовых граждан. Не совсем понятны поспешные заявления УВД области о бытовой версии
произошедшего, а возбуждение прокуратурой Советского района уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 11 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) выглядит по крайней
мере цинично. Являясь оппонентами коммунистов и кардинально расходясь с ними в видении большинства
общественных проблем, мы в то же время с большим уважением относимся к жизненной позиции Ю.Лодкина, к его
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политическому опыту. Политический совет РО СПС совместно с фракцией СПС в Брянской облдуме желают Ю.Лодкину
скорейшего выздоровления и настаивают на полном и всестороннем расследовании совершенного преступления. Мы
требуем от руководителей областного УВД и прокуратуры незамедлительных и адекватных действий по наведению
порядка в сфере борьбы с преступлениями против личности в соответствии с Конституцией РФ".
29 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС. Выступили заместитель
председателя ТРО Сергей Красинский (доложил об итогах заседания Политического консультативного совета при
губернаторе, состоявшегося 28 июня, на котором представители СПС и "Яблока" предложили ввести 5%-ный барьер
для прохождения партий в Госдуму Томской области, но не были поддержаны остальными партиями), председатель
ТРО Анатолий Кобзев (подвергнув критике представленный "Единой Россией" Кодекс политической борьбы, призвал
дополнить его соглашением о соблюдении кодекса, четко прописав в нем принцип неприменения административного
ресурса) и лидер молодежного отделения ТРО Андрей Степанов (доложил о работе отделений во всех районах Томска
и Северске; сообщил, что ТРО насчитывает 382 члена и только за последнее время поданы 16 заявлений о приеме в
партию). Было отмечено, что дирекции бюджетных организаций под угрозой увольнения заставляют своих
сотрудников вступать в "Единую Россию", в связи с чем решено обращаться в суд по каждому факту давления.
1 ИЮЛЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС. С докладом об объединении
демократических сил и дальнейших перспективах партии выступил член Федерального политсовета, председатель
комиссии по международным делам ФПС Олег Наумов. По итогам дискуссии принято обращение к региональным
отделениям демократических организаций с призывом к объединению усилий по созданию новой демократической
партии. Новым председателем отделения избран заместитель председателя ОРО Николай Степанов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
24 ИЮНЯ на конференциях региональных отделений КПРФ первыми секретарями были избраны А.Дронченко
(Хабаровский крайком; участвовал член ЦК КПРФ С.Штогрин), Х.Миргалимов (Татарстанский реском;
конференция состоялась в Набережных Челнах, секретарь ЦК О.Куликов) и Р.Гостев (Воронежский обком;
секретарь ЦК В.Рашкин). Состоялся также пленум Ярославского обкома, в котором принял участие председатель
кадровой комиссии ЦК В.Романов. При избрании первого секретаря равное число голосов набрали нынешний
первый секретарь член ЦК С.Смирнов и второй секретарь А.Воробьёв. Последний снял свою кандидатуру и был
избран вторым секретарем, первым секретарем стал С.Смирнов.
29 ИЮНЯ представитель Череповецкого горкома КПРФ (Вологодская обл.) Михаил Голунов сообщил журналистам,
что ГК предложил депутатам областного Законодательном собрания от КПРФ, работающим на постоянной основе,
перечислять на партийные нужды две трети своей зарплаты (т.е. 40 тыс. из 60 тыс.): "Пусть они и сейчас
значительную часть заработной платы по личной инициативе передают на благотворительность. Мы же хотим, чтобы
это было обязательным не только для наших череповецких депутатов, таких как Юрий Малков, но и для всех
депутатов-коммунистов Вологодской области. В настоящее время мы оформляем инициативу в наших партийных
инстанциях в городском отделении КПРФ. В течение двух месяцев она будет обсуждена на Бюро обкома КПРФ. Скорее
всего, если решение будет принято, то оно начнет распространяться на вновь избранных депутатов". (Справка. В ЗС
на постоянной основе работают 3 депутата от КПРФ.)
29 ИЮНЯ состоялось заседание идеологической комиссии Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором
обсуждался ход подготовки к акциям, приуроченным к саммиту "большой восьмерки" в Санкт-Петербурге (14–15
июля). Первый секретарь ГК член ЦК КПРФ Владимир Федоров напомнил, что 14 июля состоится "научно-практическая
конференция по вопросам противодействия империалистической глобализации", а 15 июля пройдут уличные акции.
Заместителем председателя идеологической комиссии был избран Семен Борзенко. Ответственными за направления
работы назначены руководители профильных групп Диана Балибалова (политическое образование), Валерий Немец
(подготовка агитматералоов), Сергей Сверчков (работа со СМИ) и Олег Пеший (идеологическое обеспечение кампании
по выборам в городское Законодательное собрание).

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
24 ИЮНЯ состоялась конференция Хакасского регионального отделения партии "Родина", на которой были
избраны новые составы Совета (председатель – Сергей Рябихин, переизбран, его заместитель – Евгения
Хилько) и Контрольно-ревизионной комиссии ХРО.
27 ИЮНЯ состоялось учредительное собрание Бийского городского отделения партии "Родина" (Алтайский край).
Обсуждался, в частности, вопрос об участии в выборах мэра Бийска. Председатель Совета регионального отделения
партии Андрей Ляпунов заявил, что "Родина" поддержит того кандидата, который баллотируется в мэры "ради блага
народа": "Сейчас идет много разговоров о том, что выборы в Бийске совсем не нужны. Якобы народ ошибся, выбрав
не того руководителя. Такие рассуждения и есть главная ошибка. На прошлых выборах люди голосовали, по сути
дела, не за Ивана Кичмаренко, они голосовали против плохой жизни, нынешнего уровня развития Бийска, того застоя,
который царил в мэрии города. Сегодня пришло время проголосовать за нового, эффективного управленца, за
перспективную программу развития Бийска. И именно народ должен сделать свой выбор. Кто, как не сами горожане,
знает, что больше всего необходимо им и их городу? Необходимо народное выдвижение кандидатов и народная
поддержка будущего мэра. А партии должны помочь горожанам разобраться в личностях выдвиженцев и донести до
людей не их красивые речи, а конкретные предложения по улучшению ситуации в городе". Председателем Совета БГО
был избран директор компании "Микс-FM" Александр Ведерников, его заместителем – Сергей Пивоваров.
29 ИЮНЯ в Госсобрании Республики Алтай была создана фракция "Родина" (6 депутатов, руководитель –
председатель Совета Онгудайского районного отделения партии "Родина" Чагаш Бардин).

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
26 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Алтайского краевого отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, в которой приняли участие 77 делегатов из 70 районов и городов региона. Был избран
Совет АКО (председатель – заместитель секретаря Политсовета АКО "Единой России" Сергей Землюков).
Решено провести в течение лета I конференцию АКО.
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28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Хакасского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, в которой приняли участие делегаты из всех городов и районов, а также руководители
регионального и местных отделений "Единой России" и депутаты Верховного совета Хакасии С.Комаров, В.Левицкий,
С.Могилина, В.Преловский, Ю.Шпигальских и др. Выступили мэр пос.Белый Яр В.Пономаренко, секретарь
Политсовета ХРО ЕР В.Преловский и др. Делегаты избрали Совет ХРО (17 человек, председатель – руководитель
Боградского райсовета М.Тартачаков). (Справка. Делегатами от Хакасии на учредительном съезде ВСМС были
В.Левицкий, В.Пономаренко и М.Тартачаков).
28 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Миасского городского отделения "Единой России" (Челябинская обл.).
Обсуждались задачи по реализации "национальных проектов" и Послания президента Федеральному Собранию, ход
подготовки к октябрьским довыборам в областное Законодательное собрание по Миасскому ИО и итоги работы
Координационного совета сторонников партии при МГО. Выступили депутаты ЗС Надежда Бухарина и Владимир
Дегтярь (отчитались о работе, в частности об открытии в городе своих общественных приемных; Н.Бухарина назвала
основным направлением своей работы развитие системы ипотечного кредитования в рамках национального проекта
"Доступное жилье"), мэр Виктор Ардабьевский, секретарь ПС депутат Госдумы Валерий Панов (призвал объединить
усилия депутатов ЗС и мэрии по привлечению в бюджет дополнительных средств) и др. Был сформирован штаб по
агитационно-пропагандистской работе.
28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Чувашского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления. С докладом выступил председатель оргкомитета ЧРО ВСМС, заместитель председателя
Госсовета Чувашии Генрих Васильев. Руководитель Исполкома ЧРО "Единой России" Владимир Мидуков напомнил,
что большинство из 4 тыс. депутатов местных советов в республике составляют члены и сторонники ЕР. Делегаты
избрали Совет ЧРО (30 человек, председатель – Г.Васильев).
28 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Волгоградского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления. Были избраны Совет ВРО (39 человек, председатель – член Политсовета ВРО "Единой
России" глава администрации Алексеевского района О.Керсанов), Бюро (7 человек: депутат Волгоградской гордумы
Ю.Гончаров, председатель Волжской гордумы Т.Бухтина, мэр пос.Слащевский В.Трухачёва, мэр г.Серафимович
Т.Мартынова, главы администраций Урюпинского и Октябрьского районов А.Тарасов и В.Редкозубов) и Контрольноревизионная комиссия (5).
28 ИЮНЯ Верховный суд РФ признал недействительным решение Калининградского облсуда, отменившего решение
облизбиркома (3 апреля), в соответствии с которым мандаты депутатов облдумы получили кандидаты по списку
"Единой России" Владимир Никитин, Борис Баталин и Михаил Дударев. (Справка. Облсуд удовлетворил иск бывшего
депутата Калининградской облдумы члена "Единой России" Константина Хаипова – на том основании, что он получил
в одномандатном округе больше голосов, чем Б.Баталин, М.Дударев и В.Никитин в 3-мандатном округе, если их
показатели поделить на три. 4 апреля облдума отстранила указанных депутатов от участия в заседаниях.)
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Курганского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, в которой приняло участие около 100 делегатов, в т.ч. секретарь Политсовета Шадринского
городского отделения "Единой России" депутат гордумы Сергей Чайка. Были избраны Совет КРО (28 человек, в т.ч.
спикер облдумы Марат Исламов – председатель, мэр Шадринска Алексей Кокорин, первый заместитель руководителя
аппарата обладминистрации Владимир Саблин) и Контрольно-ревизионная комиссия (5 человек).
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения Всероссийского совета местного
самоуправления. Выступили председатель Госсовета Коми Марина Истиховская и др. Делегаты приняли решение о
подготовке соглашения между правительством республики, Госсоветом, КРО "Единой России" и КРО ВСМС о
совместной реализации реформы местного самоуправления. Были избраны Совет КРО (председатель – мэр
Сыктывкара Роман Зенищев), его Бюро и Контрольно-ревизионная комиссия.
29 ИЮНЯ состоялась учредительная конференция Ярославского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, в которой приняли участие делегаты из 18 районов, а также секретарь Политсовета ЯРО
"Единой России" член Совета Федерации Николай Тонков и председатель облизбиркома Галина Степенко. Вел
конференцию руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Ярославской области Виктор Рогоцкий. Делегаты
избрали Совет ЯРО (17 человек, председатель – член Центрального совета ВСМС депутат ГДЯО Павел Смирнов) и
Контрольно-ревизионную комиссию, а также приняли решение организовать в ближайшее время учебу депутатов
представительных органов МСУ и возобновить обсуждение законопроектов, напрямую касающихся муниципалитетов,
в частности поправок к областному бюджету-2006 и проекта бюджета-2007 (со своей стороны В.Рогоцкий обещал, что
фракция поддержит предложения ЯРО ВСМС).
29 ИЮНЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой России". Выступили
секретарь ПС депутат Госдумы Иван Васильев (поставил задачи по реализации "национальных проектов" и Послания
президента Федеральному Собранию; отметил, что ТРО начало широкую кампанию по разъяснению Послания – за
последнее время только в Тамбове в собраниях приняло участие около 10 тыс. человек), заместитель губернатора
Кирилл Колончин, заместитель председателя облдумы Владимир Земцов и руководитель депутатской группы "Единая
России" в Тамбовской гордуме Юрий Кузменко. За "активную поддержку фронтовиков и тружеников тыла"
И.Васильеву был вручен нагрудный знак областного Совета ветеранов войны, вооруженных сил и
правоохранительных органов. Атаман казачьего войска Владимир Векленко вручил ему медаль "За государственную
службу" – за вклад в принятие закона "О государственной службе российского казачества".
30 ИЮНЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Смоленского регионального отделения
"Единой России" и фракции "Единая Россия" в облдуме. Выступили депутаты Госдумы Сергей Антуфьев (сделал
сообщение о работе думской фракции ЕР и состоянии российско-белорусских отношений) и Виктор Деренковский
(высказался за исключение из избирательных бюллетеней графы "против всех": "Мы должны повышать гражданскую
ответственность. Иначе к демократии, к которой мы стремимся, мы никогда не подойдем. Если не хотите голосовать
не за одного из кандидатов, просто вычеркните всех из списка. Ваш бюллетень будет считаться испорченным, но вы
свой гражданский долг выполнили"; рассказал о проблемах, связанных с межеванием земли и получением кредитов
под земельные участки, а также с устаревшим порядком расчета военных пенсий) и секретарь ПС Юрий Ребрик
(потребовал уже сейчас начать подготовку к выборам 2007 г.: "Каждый депутат нашей фракции, приехав в район,
должен посетить секретаря партийной организации, узнать о его проблемах, встретиться с членами партии, посетить
главу района, муниципальные образования. Депутаты федерального и областного уровня обещают, что будут
стараться принимать социально направленные законы, которые поддержит большинство. Наша задача – объяснять
людям их необходимость"). На должность председателя ОД был выдвинут заместитель председателя Анатолий
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Мишнев (решение было утверждено Генсоветом ЕР; выборы – 6 июля). Во фракцию был принят председатель
комитета по вопросам АПК Александр Игнатенков.
30 ИЮНЯ секретарь Политсовета Новгородского регионального отделения "Единой России" губернатор Новгородской
области Михаил Прусак заявил на региональном форуме сторонников партии, что возглавит список ЕР на октябрьских
выборах в облдуму: "Мне поручили возглавить список, я был сначала против, теперь – за. Потому что если ты
возглавляешь список, то ты подтверждаешь доверие к себе как губернатору. На этих выборах партии – не главное, это
практически выборы губернатора". М.Прусак сообщил, что в список, который окончательно утвердит XII конференция
НРО (20 июля), войдут, в частности, Валентина Кузьмина, ректор Новгородского госуниверситета Анатолий Гавриков,
чемпионка мира по спортивной акробатике Елена Кириллова и председатель Совета ветеранов Владимир Арапов.
1 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Саратовского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, в которой приняли участие губернатор Павел Ипатов, председатель облдумы Павел
Большеданов и главный федеральный инспектор по Саратовской области Виктор Будылев. Секретарь Политсовета СРО
"Единой России" Валерий Радаев напомнил, что члены и сторонники "Единой России" составляют более 70% депутатов
представительных органов МСУ Саратовской области. Были избраны Совет и Контрольно-ревизионная комиссия СРО.
3 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Коми регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались строительство в Сыктывкаре быстровозводимых спортивных сооружений (ФОКов), работа
общественной приемной регионального отделения, концепция и план работы республиканского штаба "Молодой
гвардии Единой России", концепция информационной политики, реализация в регионе "национальных проектов" и др.
Участники заседания одобрили план работы общественных приемных ЕР в Сыктывкаре и других городах и районах
республики, а также внесли дополнения в план работы КРО со сторонниками партии.
3 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения "Единой
России", на котором было решено выдвинуть кандидатом на довыборах в Госдуму (8 октября) главу администрации
УОБАО Валерия Малеева – вместо скончавшегося в апреле Валерия Кузина.
4 ИЮЛЯ состоялось совместное заседание политсоветов Иркутского и Усть-Ордынского Бурятского региональных
отделений "Единой России", на котором обсуждались вопросы предстоящего объединения двух организаций. Была
сформирована рабочая группа по реорганизации отделений (7 человек от УОБРО и 8 от ИРО, председатель – член
Президиума Политсовета ИРО, главный федеральный инспектор по Иркутской области и УОБАО Константин Зайцев),
утвержден план-график мероприятий группы, определены даты внеочередных конференций (конференция ИРО – 15
сентября) и повестки их заседаний.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
29 ИЮНЯ в Москве состоялась встреча лидера ЛДПР Владимира Жириновского с председателем
Свердловского регионального отделения ЛДПР Владимиром Таскаевым. В.Жириновский утвердил список
кандидатов от ЛДПР на выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области (первая тройка –
В.Жириновский, В.Таскаев и его помощник Кирилл Баранов).
30 ИЮНЯ Алтайское краевое отделение ЛДПР распространило информацию об итогах поездки руководителей АКО по
краю: в Павловске состоялось собрание местного отделения партии, ему переданы грамоты и подарки для проведения
спортивно-массовых мероприятий; в с.Тюмень (Троицкий р-н) заместитель координатора АКО А.Парубов и руководитель
аппарата Л.Михайлова провели встречу с населением, приняли обращение к лидеру ЛДПР В.Жириновскому и вручили
партбилеты 26 новым членам ЛДПР; в с.Николаевка (Михайловский р-н) 30 июня состоялось учредительное собрание
районного отделения ЛДПР, координатором которого избрана предприниматель Татьяна Немирская (32-е местное
отделение в составе АКО; согласно сообщению, до конца года предстоит создать еще 15).

(π)
24 ИЮНЯ состоялась конференция Адыгейского регионального отделения Народной партии РФ, участники которой
переизбрали председателем Комитета НРО Владимира Каратаева.

(π)
27 ИЮНЯ Политсовет Барнаульского городского отделения Республиканской партии России распространил заявление
"Необходимо отстоять право говорить правду": "19 мая этого года барнаульский предприниматель Павел Тулин на Х
съезде предпринимателей Алтайского края выступил с предложениями по развитию предпринимательства в крае,
высказал ряд критических замечаний и в адрес некоторых действий городской администрации. Спустя три недели
администрация Индустриального района г.Барнаула произвела фактическое снятие Павла Тулина с поста председателя
районного Совета предпринимателей, который он занимал около года. Очевидно, что эти два факта связаны между собой.
Не будь принципиального выступления Тулина на съезде, не было бы вопроса о якобы плохой работе Совета
предпринимателей в районе. Да и само выступление на съезде по вопросам, которые касаются всех предпринимателей, в
том числе и Индустриального района, – разве это не элемент работы председателя Совета? Республиканская партия
последовательно выступает за прозрачность деятельности органов власти. Лидерами партии неоднократно вносились в
Государственную Думу поправки, направленные на преодоление административных барьеров, снижение налогового
бремени, создание благоприятного инвестиционного климата. Члены партии активно работают в Совете по
предпринимательству при главе администрации края, в Алтайском союзе предпринимателей, предпринимательских
советах на местах, участвуют в разработке стратегии развития региона. Мы все заинтересованы в повышении роли
бизнеса и в экономике, и в социальной сфере. Однако понятие социальной ответственности должно распространяться не
только на бизнес, но и на власть. Этот принцип – один из краеугольных камней жизни общества. Власть по смыслу своего
существования ответственна перед людьми и должна работать и с теми, кто не только ее поддерживает, но и критически
оценивает ее отдельные решения. Краевое и городское отделение партии РПР осуждают подобные методы работы
администрации Индустриального района Барнаула с предпринимательским сообществом. Мы призываем краевой Совет
предпринимателей, общественный совет при главе администрации Алтайского края и другие структуры отреагировать на
происшедшее, поскольку считаем это знаковым событием. Предпринимательское сообщество края в последнее время
консолидируется, стремится добиться позитивных изменений. Формируется новый образ предпринимательства Алтая.
Последний съезд предпринимателей, на котором выступал Павел Тулин, особенно наглядно показал это. Критика всегда
мало кому нравится, но только в открытом и честном диалоге можно быстрее решить проблемы, которые стоят и перед
властью, и перед обществом, и перед бизнесом. Решение об отстранении Тулина с поста председателя Совета
предпринимателей Индустриального района говорит о том, что мы должны быть вместе и должны быть готовыми
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защитить наших коллег в подобных несправедливых ситуациях. Мы должны вместе отстоять наши принципы и наше
право говорить правду!"

(π)
29 ИЮНЯ председатель Карельского регионального отделения РОДП "Яблоко" Ирина Петеляева сообщила
журналистам, что КРО начало сбор подписей за проведение в Петрозаводске референдума по вопросу о прямых
выборах мэра. По ее словам, КРО уже сформировало инициативную группу по проведению референдума и подало в
горсовет документы на ее регистрацию, но руководство ГС "упорно не желает выносить этот вопрос на сессию"
("Каждый житель Петрозаводска имеет право выбирать мэра города, но сегодня группа депутатов Петросовета –
членов "Единой России" – намерена лишить нас этого права. Они хотят, чтобы мэра назначал депутатский корпус, а
это значит, что выбирать его будут несколько десятков человек, а не всё население столицы Карелии. Мы считаем, что
жители Петрозаводска должны сами определить, каким образом избирать мэра").

(π)
1 ИЮЛЯ состоялась VII конференция Татарстанского регионального отделения Российской партии жизни, в которой
принял участие 91 делегат, а также заместитель председателя РПЖ, председатель комитета Совета Федерации по делам
Федерации и региональной политике Рафгат Алтынбаев. С отчетным докладом о деятельности ТРО выступил
председатель Совета отделения Фарид Хузиханов. Он сообщил, в частности, что за последние два года в партию принят
10 531 человек, таким образом, ТРО насчитывает более 30 тыс. членов и является самым крупным в РПЖ. Делегаты
избрали нового председателя (Борис Наймушин), а также переизбрали Совет (15 человек, в т.ч. Ф.Хузиханов).

(π)
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