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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Федеральном Собрании
4 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Депутаты единогласно
приняли решение не участвовать в конференции "Другая Россия" (лидер партии "Родина", руководитель фракции
Александр Бабаков назвал подобный шаг нецелесообразным: "Мы считаем более полезной и действенной
конкретную работу в регионах, реальную помощь гражданам в реализации их законных прав. И реализацию на
практике принципов социальной справедливости"). Было решено поддержать законопроекты о включении в
образовательные программы задач по формированию "патриотических чувств и уважения к национальной
культуре" (внесли А.Бабаков, Борис Виноградов, Дмитрий Рогозин, Андрей Савельев и член фракции КПРФ
Тамара Плетнёва), о всероссийских школьных олимпиадах (их победители смогут в течение года поступать в
вузы без экзаменов, причем вузы должны резервировать для таких абитуриентов 10% мест; авторы те же), о
запрете на двойное гражданство для депутатов Госдумы и региональных парламентов, а также членов Совета
Федерации (третье чтение, соавтор – Б.Виноградов), о порядке сдачи адвокатами квалификационного экзамена
и мерах их дисциплинарной ответственности (соавтор – Александр Чуев) и об увеличении надбавок за степени
кандидата и доктора наук к окладам преподавателей вузов (внесен фракцией "Единая Россия"; Б.Виноградов
заявил: "В соавторство таких законопроектов следует приглашать и членов других фракций").
4 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". Обсуждались избиение ОМОНом
в Сыктывкаре "представителей православной общественности города, вышедших на улицу в знак протеста
после изнасилования азербайджанцем дочери священника русской православной церкви". Председатель Партии
национального возрождения "Народная воля", руководитель фракции Сергей Бабурин заявил: "Это типичная
политическая провокация. Благодаря активности священнослужителей и общественности Сыктывкара, впервые
они были пойманы за руку". Было принято обращение в Генпрокуратуру РФ с требованием поставить
расследование событий под особый контроль и возбудить уголовное дело по факту изнасилования. По
предложению Виктора Алксниса депутаты единогласно приняли заявление о признании Россией независимости
Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии, а по предложению Сергея Глотова – обращение к В.Путину о
создании федерального органа по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа – "министерства по
делам репатриации" (В.Алкснис заметил: "Не решается главный вопрос – где будут жить и работать приехавшие
в Россию соотечественники, деньги по этой программе выделяются фактически только на билеты"). Было
решено внести законопроекты о праздновании Дня России 21 сентября ("День, когда началось княжение
династии Рюриковичей в 862 году") и об ужесточении ответственности судебных приставов и уточнении порядка
подачи жалоб на их действия.
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция С.Глотова по итогам весенней сессии ГД. Он сообщил, что за время
сессии состоялись 17 заседаний фракции, проведено 7 круглых столов и конференций (в Москве, Брянске,
Санкт-Петербурге, Анапе, Краснодаре и Сочи); получены 352 коллективных обращения избирателей (59 из них
депутаты держат под личным контролем); на рассмотрении находятся 14 законопроектов фракции, внесено 70
протокольных поручений; направлено 40 писем президенту, правительству и ведомствам, 10 из них были учтены
В.Путиным при подготовке Бюджетного послания Федеральному Собранию, прежде всего предложение о
выделении из Стабилизационного фонда средств на создание Фонда будущих поколений. С.Глотов отметил, что
Совет ГД так и не удосужился обсудить Бюджетное послание ("Важна не бесконечная борьба с инфляцией,
которую затеяли господа Греф и Кудрин, а опережающее инновационное развитие страны. Но, похоже, Совет
Думы даже не собирается отяжелять себя раздумьями над этими документами"). Выступающий заявил, что
весеннюю сессию ГД "венчает …решение думской оппозиции вести активные процессы межпартийного
объединения в целях более эффективной законодательной деятельности". Он также призвал "Единую Россию" и
остальные партии принять участие в работе думского Совета политических партий ("Даже если партия
представлена всего одним депутатом, как, например, "Свобода и народовластие" – Виктором Ивановичем
Черепковым"), а также внести в Регламент ГД поправки, увеличивающие время, предоставляемое оппозиции в
эфире государственных телеканалов. С.Глотов предложил увеличить расходы бюджета на вторую половину
года, а также не допускать перечисления средств от экспорта нефти во внебюджетные фонды ("Вне бюджета
крутятся громадные средства, которые проходят мимо экономики, мимо потребностей народа. Общий объем
этих странных, непонятно кем, для чего и по чьей команде создаваемых фондов через полтора года будет
вполне соизмерим с федеральным бюджетом. Но пока некому дать ответ на вопрос, на что они будут
направлены").
7 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова,
его первого заместителя Ивана Мельникова, заместителя председателя ЦК Владимира Кашина, Жореса
Алфёрова и Олега Смолина, а также заместителя председателя Совета профсоюза работников РАН Анатолия
Миронова – на тему "Закон об автономных учреждениях как зеркало весенней парламентской сессии".
Депутаты обнародовали заявление фракции, в котором закон "Об автономных учреждениях" назван "наиболее
губительным" из тех, что были приняты в период весенней сессии: "Напоминаем, каковы будут последствия
принятия этого закона: 1. Фактическая ликвидация конституционного права граждан на бюджетное образование.
Конституция России гарантирует это право лишь тем, кто учится (воспитывается) или лечится в государственных
или муниципальных учреждениях, но отнюдь не в автономных учреждениях. 2. Новый виток коммерциализации
социальной сферы, массовое вытеснение бюджетных, то есть бесплатных для гражданина, социальных услуг и
замена их платными. 3. Утрата сохранившихся в законодательстве налоговых льгот для организаций социальной
сферы и целого ряда гарантий для граждан, включая отсрочки от призыва на военную службу, досрочные пенсии
для педагогов и медиков и так далее. Все эти льготы не распространяются на АУ. 4. Снятие запрета на
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приватизацию, который установлен законом для государственных и муниципальных образовательных
учреждений. В законопроекте об АУ прямо прописан и один из путей такой приватизации – банкротство (пункт 3
статьи 2, пункт 2 статьи 20). Приватизация же образования немедленно сделает его полностью платным и лишит
будущего многие миллионы детей из семей с низкими и средними доходами. 5. Рост коррупции в социальной
сфере. Согласно законопроекту, именно чиновники будут решать: превращать государственное учреждение в АУ
или оставить его в прежнем статусе; какое имущество государственного или муниципального учреждения
отнести к разряду особо ценного, а какое разрешить продавать. …Мы настаиваем на том, чтобы перед
рассмотрением законопроекта во втором чтении в обязательном и открытом порядке была проведена серия
согласительных мероприятий между инициаторами закона и широким кругом представителей профессиональных
сообществ. Без учета мнения всего общества второе чтение не должно состояться".
7 ИЮЛЯ Госдума рассмотрела во втором чтении поправки к закону о противодействии экстремистской
деятельности, в соответствии с которыми в понятие "экстремизм" включены "воспрепятствование законной
деятельности" органов 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. Накануне соавторы законопроекта из фракции КПРФ отозвали свои подписи, заявив, что
ко второму чтению изменилась "суть законопроекта".
В ходе обсуждения были приняты поправки председателя комитета ГД по уголовному, гражданскому,
арбитражному и процессуальному законодательству Павла Крашенинникова (ЕР) и первого секретаря ЦК РКРПРПК Виктора Тюлькина (фракция КПРФ) – о том, что факт обвинения госслужащих должен быть доказан в суде;
обвинения в экстремистской деятельности могут предъявляться не СМИ, а их редакциям и авторам материалов;
экстремистской деятельностью является не только производство, но и распространение материалов СМИ,
содержащих признаки пропаганды экстремизма. Депутаты приняли также поправку соавтора законопроекта
Владимира Груздева (ЕР), включающую в понятие экстремизма "публичное оправдание терроризма", и
отклонили поправки О.Смолина (КПРФ; предложил, в частности, не считать экстремизмом "нарушение прав и
свобод человека и гражданина, причинение вреда здоровью и имуществу граждан в связи с их социальной
принадлежностью или социальным происхождением"; против принятия высказался представитель президента в
ГД Александр Косопкин), В.Тюлькина и Андрея Савельева ("Родина (НПС)"). В прениях выступили О.Смолин
("Если закон будет применяться буквально, то половина нашего зала рискует сесть. Формулировка допускает
слишком широкое толкование"), Сергей Собко (утверждал, что 14 из 17 соавторов не участвовали в доработке
законопроекта ко второму чтению) и Анатолий Локоть ("Когда-нибудь этот закон упадет на самих авторов –
«единороссов»"), А.Савельев (призвал отклонить законопроект), Борис Резник (ЕР; "Произойдет разделение
страны на чиновников, которых, как гусей, нельзя дразнить, и всех остальных"). Законопроект был принят 342
голосами (при 97 "против" и 1 воздержавшемся).
7 ИЮЛЯ Совет Федерации одобрил законы о прекращении полномочий депутатов Госдумы и региональных
парламентов в случае их выхода из фракций, созданных партиями, по спискам которых они были избраны
(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), а также об отмене
графы "против всех" на выборах всех уровней.
8 ИЮЛЯ Госдума приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий понятие "экстремистская деятельность". В
обсуждении приняли участие О.Смолин (КПРФ; призвал не принимать закон: "Мы же создаем специальные меры
защиты для крупных чиновников, практически делим общество на сословия"; отметил, что после принятия закона как
экстремистская деятельность может быть истолкована любая критика в адрес чиновников), сопредседатель
Республиканской партии России Владимир Рыжков (потребовал перенести рассмотрение законопроекта на осень: "В
мировой практике понятие "экстремизм" четко определено, а у нас в законе смешано все в кучу: критика начальства,
клевета. Терроризм, экстремизм, радикализм – все перепутано совершенно. …Фактически под экстремизм подпадает
все, в том числе инакомыслие. …Закон открывает дорогу к преследованию любого человека, который не согласен с
официальной точкой зрения. Мы не можем принимать такой закон без дополнительного, тщательного обсуждения и
изучения"; отметил, что законопроект не готов к третьему чтению, поскольку в нем отсутствует статья о порядке его
вступления в силу), Б.Виноградов ("Родина (НПС)"; "Такие законы принимаются, чтобы не было стихийного
социального протеста обездоленных людей. Лишить оппозицию легального правового пространства – вот суть
закона"), Владимир Овсянников (ЛДПР; "Никто не собирается запрещать разумную критику власти, и тем, кто не хочет
разрушить государство, бояться нечего"), Павел Воронин (ЕР; "Мы не пресекаем инакомыслие, а лишь повышаем
ответственность политиков"; обвинил КПРФ в том, что, выступая против закона, она выступает "за насильственное
изменение конституционного строя, за подрыв безопасности РФ за захват и присвоение властных полномочий") и др.
За принятие законопроекта проголосовали 338 депутатов, против 99, воздержался 1.
Принятие законопроекта прокомментировали член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев ("Эти поправки
совершенно оправданны. Более того, страны, которые шли от тоталитаризма к демократии, прошли через это.
...Демократия обязана защищать себя от тех сил, которые используют демократические институты для борьбы с
демократией"), член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по конституционному законодательству и
госстроительству Владимир Плигин ("В рамках предварительных консультаций мы договорились, что в соответствии
с нашими традициями мы создадим рабочую группу, которая оценит последствия каждой принимаемой нормы и
выработает оптимальный вариант. Я думаю, что это произойдет уже осенью. ...вопросы экстремизма значимы, но
очень значимо и то, чтобы под флагом борьбы с экстремизмом не произошло ущемлений прав. Как выработать эту
границу? Граница будет вырабатываться судебной практикой") и Михаил Емельянов (ЕР; "В основе этого закона
лежит желание противодействовать экстремизму. Он находится в общем русле борьбы здоровых политических сил
против засилья идеологии экстремизма в политике. ...Некоторые солидные партии заигрывают с экстремистами и
используют их в своих целях. Это недопустимо. Экстремизм и оппозиция радикально отличаются друг от друга. Если
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оппозиция борется за власть, то экстремисты борются с государством как таковым. Экстремисты – враги любой
цивилизованной силы вне зависимости от того, в оппозиции она находится или у власти").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, разрешающий отменять регистрацию списков
тех партии, чьи кандидаты и доверенные лица допускали в своих выступлениях и публикациях действия,
подпадающие под определение "экстремистская деятельность". Кроме того, законопроект запрещает регистрировать
кандидатами лиц с неснятой судимостью за экстремистские деяния; разрешает досрочное голосование (за 5 дней до
дня выборов) и отказ в регистрации в случае предоставления недостоверной или неполной информации о кандидате
и неправильного оформления документов. Законопроект внесли члены фракций "Единая Россия" и ЛДПР и
руководитель фракции "Родина" (НПС)" А.Бабаков.
Законопроект представил его соавтор М.Емельянов (ЕР), заявивший, в частности, что ЕР не намерена "стоять
насмерть" за норму о ненадлежащем оформлении документов: "Коли есть озабоченность у оппозиции, мы самым
внимательным образом рассмотрим ее предложения". Законопроект поддержали секретарь Президиума Генсовета
"Единой России" Вячеслав Володин (заявил, что новый закон будет выгоден прежде всего оппозиции: "Мы теряем от
этого законопроекта. Если бы прошлые думские выборы состоялись по сегодняшним правилам, то во фракции
"Единая Россия" было бы не 310, а всего 239 человек") и Алексей Митрофанов (ЛДПР; отметил, что закон обеспечит
создание в стране системы сильных партий, которых останется всего 2-3, в т.ч. ЕР и ЛДПР; "Сейчас [лидеру НБП
Эдуарду] Лимонову подкидывают патроны, а теперь его можно будет привлечь к ответственности за экстремизм и не
пускать никуда"; предположил, что затем последуют законы о назначении глав власти всех уровней и избрании
президента Госдумой).
Против принятия высказались первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (осудил восстановление
досрочного голосования как "инструмент принудительного повышения явки, бесконтрольного запугивания
избирателей властью", а также предоставление избиркомам права отказывать кандидатам в регистрации из-за
недостоверности или неполноты сведений: "У нас сегодня 25 оснований отказа в регистрации кандидата или списка, 5
оснований исключения кандидата из списка, 4 основания аннулирования регистрации, 30 оснований отмены
регистрации судом. Мало, коллеги?"; обратился к фракции ЕР: "Сегодня вы понимаете, что манипуляций с
бюллетенями, как в 2003 году, уже маловато. Сегодня вы чувствуете, что нужный результат на выборах возможен
только в том случае, если "Единую Россию" на выборы поведет кандидат в депутаты Владимир Путин. Это
обсуждается. Но вы в этом пока сомневаетесь. А потому паникуете"), члены фракции КПРФ Виктор Кузнецов,
О.Смолин и Махмуд Махмудов ("Досрочное голосование – один из главных рычагов административного ресурса"),
Александр Фоменко ("Родина (НВ-СЕПР)"), Б.Виноградов ("Родина (НПС)") и В.Рыжков ("Это закон авторитарного
государства. Понятие "ненадлежащее оформление документов" открывает широчайшие возможности для произвола
избирательных комиссий").
За отклонение законопроекта высказался также председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков: "Если
человек экстремист, его надо сажать в тюрьму, надо наказывать, 5 лет давать, а не то, что вы тут пишете. Вводится
основание для отказа целому списку, если один из кандидатов уличен в экстремизме. Но не может партия в целом
отвечать за кандидата! "Ненадлежащее оформление документов" – что это такое? Получается, всё будет решать
субъективное мнение конкретной комиссии. Мы погрязнем в склоках и судебных тяжбах! Зачем восстанавливать
досрочное голосование? Если бы [на прошлых думских выборах] действовал отказ в регистрации за недостоверность
и неполноту данных, тогда половины зала здесь не было бы. Ошибиться, не указав точно площадь земельного участка
или площадь квартиры, легко. Зачем, кому это надо – вводить эту норму?" В ответ представитель президента
Александр Косопкин заметил: "Мы не разделяем драматизма некоторых выступавших. Администрация президента
поддерживает данный законопроект". Законопроект был принят 341 голосом (при 100 "против"). По окончании
заседания А.Вешняков заявил журналистам: "Можно отработать более четкие меры противодействия экстремистам.
По всем остальным позициям компромисса быть не может, потому что [авторы законопроекта] дискредитируют наши
выборы и превращают их во что-то другое".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Мельников прокомментировал итоги весенней сессии: "Государственная Дума не изменила своего
политического стиля – стиля, основанного на монополии в принятии решений и нежелании слышать аргументы
оппонентов. ...Власть, "Единая Россия", как ее законодательный орган, берут на себя колоссальную ответственность,
принимая все эти режущие по живому и не предлагающие ничего взамен решения. Таким же по масштабу будет и
народный спрос". И.Мельников резко критически оценил принятый ГД Водный кодекс ("Сговор бюрократии и крупного
бизнеса. Открылись новые возможности для распродажи, захвата и эксплуатации природы, а также для коррупции"),
принятый в первом чтении законопроект об автономных учреждениях ("Это удар по интересам каждого человека. Ведь
это закон о коммерциализации всей социальной сферы, о сдаче государством социального сектора, о глобальном
аукционе, когда с молотка пойдут школы, музеи, вузы, культурные фонды, инфраструктура научных центров. ...Эта
сессия заложила политическую мину замедленного действия") и ужесточение избирательного законодательства
("Отмена графы "против всех" …фактически является унижением категории людей, занимающих ...осознанную
политическую позицию. С другой стороны, принят пакет инициатив создающих "партии власти" административнозаконодательную фору в избирательной гонке"). По мнению И.Мельникова, "«единороссы» и их попечители" сознают,
что позиции ЕР ослабли, поэтому стремятся ввести дополнительные механизмы, чтобы обеспечить "правильный"
исход выборов. Кроме того, отметил он, "паникующее думское большинство" пытается вернуть "небольшие средства
тем категориям граждан, у которых ранее отобрали чуть ли не всё", и ЕР "сначала принимает очередной жуткий закон,
затем выслушивает критику КПРФ и спустя некоторое время что-то из этой критики реализует, но уже выдавая за
собственную заслугу". В любом случае, добавил И.Мельников, эти средства не повлияют на благосостояние общества,
прежде всего бюджетников, а механизмов экономического прорыва власть так и не предложила, продолжив "политику
вывода государства из социального сектора, из системы контроля над ресурсами национального природного
комплекса, из системы гарантий и поддержки граждан".
11 ИЮЛЯ директор Московского бюро по правам человека Александр Брод и президент российской секции
Международного общества прав человека Владимир Новицкий выступили с заявлением, в котором напомнили, что
МБПЧ и РС МОПЧ "неоднократно говорили о необходимости совершенствования федерального закона "О
противодействии экстремистской деятельности", в частности конкретизации понятия "экстремизм", которое в законе
является чересчур размытым и осложняет его применение": "Предлагался также механизм формирования
федерального списка экстремистских материалов, предусматривалось введение ответственности за отрицание
Холокоста, что имеет место в законодательстве ряда стран Западной Европы. …К сожалению, принятые 28 июня 2006
года Госдумой в первом чтении поправки существенно отличаются от ранее обсужденных и поддержанных и создают
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условия для произвольного применения закона, выхолащивают его суть, усложняют его правоприменение. Так,
например, без дополнительной конкретизации к понятию "экстремизм" относится "публичная клевета в отношении
лица, занимающего государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением,
соединенная с обвинением указанного лица в совершении деяний, содержащих признаки экстремистской
деятельности, либо в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления". Уже сегодня клеветник несет
ответственность, для этого есть ст. 129 УК РФ. Для чего превращать клеветника в экстремиста? Новые поправки
существенно осложнят работу правозащитников, журналистов, часто выступающих с критикой ряда чиновников,
представителей депутатского корпуса, которые допускают ксенофобские, радикально-националистические
высказывания. Таким образом, ксенофобам в органах власти разных уровней легче будет уйти от ответственности и
проще наклеивать ярлыки экстремистов на своих оппонентов. Толкование экстремизма как "воспрепятствование
законной деятельности органов государственной власти, избирательных комиссий, а также законной деятельности
должностных лиц указанных органов, соединенные с насилием или угрозой его применения", позволяет объявлять
экстремистами любые выступления граждан, отстаивающих свои права, – будь то обманутые вкладчики,
автолюбители, экологи, потребители, солдатские матери, правозащитники, борющиеся с коррупцией или милицейским
произволом. Экстремистскими, таким образом, могут быть названы митинги и пикеты, критические публикации в СМИ
и т.д. Необходимо принять меры для серьезного и гласного обсуждения законопроекта, с тем чтобы не допустить в
благих целях ограничения демократии и прав человека в РФ".

(π)
В региональных управлениях Федеральной регистрационной службы
4 ИЮЛЯ Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области обнародовало
список партий, имеющих право участвовать в выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской
области (8 октября): Аграрная партия России, Демократическая партия России, "Единая Россия",
Концептуальная партия "Единение", КПРФ, ЛДПР, Народная партия РФ, Народно-патриотическая партия России,
Партия возрождения России, Партия национального возрождения "Народная воля", Партия социальной защиты,
Партия социальной справедливости, "Евразийский союз", "Патриоты России", "Развитие предпринимательства",
"Родина", "Свобода и народовластие", Республиканская партия России, РКРП-РПК, Российская конституционнодемократическая партия, Российская объединенная промышленная партия, Российская партия жизни,
Российская партия пенсионеров, Российская экологическая партия "Зеленые", "Свободная Россия",
Социалистическая единая партия России, СПС, "Яблоко", Российская политическая партия мира и единства,
Народно-республиканская партия России, Национально-консервативная партия России, Партия развития
регионов "Природа и общество", Российская партия мира, "Союз людей за образование и науку", Социалдемократическая партия России (последние 6 партий не имеют в области региональных отделений).
6 ИЮЛЯ руководитель Главного управления Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХантыМансийскому и Ямало-Ненецкому АО Александр Одинцов сообщил на заседании региональной коллегии федеральных
органов исполнительной власти, что ГУ ФРС обратилось в суд с исками о ликвидации региональных отделений
партий "Евразийская партия – Союз патриотов России", "Развитие предпринимательства" и "Свобода и
народовластие", а также Республиканской партии России и Российской партии мира. При этом А.Одинцов напомнил,
что по искам ФРС уже закрыты 6 РО, в т.ч. Объединенной российской партии "Русь", Российской партии пенсионеров
и "Союза людей за образование и науку".

(π)
В региональных и местных собраниях
5 ИЮЛЯ Волгоградская гордума удовлетворила заявление Павла Карева об освобождении его от должности
председателя ВГД (31 "за" – из 40 присутствующих). По предложению фракции "Единая Россия" в повестку дня
был включен вопрос об избрании нового спикера. За Геннадия Мурылёва проголосовали 26 депутатов (для
избрания необходимо не менее 31), за Владимира Михалёва – 8. (Справка. П.Карев подал заявление 19 июня,
после того как 15 июня прокурор Волгоградской области возбудил против него уголовное дело по обвинению в
получении взятки. П.Карев признал факт получения взятки и в настоящее время находится под подпиской о
невыезде.)
5 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга были перерегистрированы все действующие в ЗС
фракции: "Единая Россия" (24 депутата), "Родина" (6), "Партия жизни" (5) и "Демократическая" (5). В
"Демократической" в порядке плановой ротации новым координатором избран Михаил Амосов, его заместителем
– Сергей Гуляев.
5 ИЮЛЯ Мосгордума рассмотрела законопроект, обязывающий госслужащих города Москвы ежегодно
декларировать доходы, имущество и обязательства имущественного характера и по официальному требованию
СМИ предоставлять эти сведения для опубликования. Внесший законопроект руководитель фракции "«Яблоко»
– Объединенные демократы", заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что закон
сделает возможным общественный контроль за деятельностью чиновников, исключит конфликт интересов и
возможность причинения вреда законным интересам граждан, а также заполнит пробел в законодательстве,
благодаря которому члены правительства Москвы, депутаты Мосгордумы, председатель Контрольно-счетной
палаты Москвы и ряд других чиновников фактически не обязаны декларировать доходы. Второй секретарь МГК
КПРФ Владимир Лакеев заявил: "Законопроект находится в русле той борьбы с коррупцией, которая
развернулась в обществе на всех его уровнях. Мои коллеги по фракции не боятся показывать свои доходы и
готовы это делать хоть каждый день". Государственно-правовое управление МГД дало на законопроект
отрицательное заключение. Законопроект был отклонен (5 "за").
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция С.Митрохина и членов фракции ОЯД – Евгения Бунимовича и председателя
Московского городского отделения СПС Ивана Новицкого, а также председателя Общественного экспертного совета по
жилищному самоуправлению Дмитрия Катаева. С.Митрохин заявил: "Мы сформировали фракцию не просто по
партийному признаку, но как политический организм, работающий в режиме конструктивной оппозиции к московской
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власти и «Единой России»". По его словам, основными направлениями работы ОЯД стали реформа ЖКХ и защита
прав граждан, в т.ч. при переселении из сносимого жилья ("Правительство хотело ввести категорию граждан, которых
можно переселять в любой район при переселении. Нам удалось заблокировать эти поправки. Также правительство
предлагало установить 10-летний срок давности действий граждан по изменению жилищных условий. Фракция
добилась того, чтобы был установлен 5-летний срок. Было предотвращено принятие нормы по освобождению жилых
помещений при предоставлении краткосрочного найма. Сдвинули с мертвой точки вопрос о правах жителей
общежитий – поставили перед мэром Москвы вопрос о том, чтобы перевести общежития в муниципальный жилой
фонд"); решение вопроса о межевании и оформлении земельных участков в собственность (принято постановление
правительства Москвы, которое "в целом устраивает" фракцию); борьба против уплотнительной застройки; развитие
малой энергетики ("Реформа ЖКХ в Москве невозможна без развития системы малой энергетики: ведь каждое ТСЖ
могло бы обзавестись собственными энергетическими мощностями и не зависеть от монополиста"; в связи с этим
С.Митрохин подверг резкой критике РАО "ЕЭС России" за "навязывание" городу "крайне затратной и крайне
неэффективной" энергетики, требующей постоянного повышения энерготарифов). Коснувшись ситуации с
выселением жителей пос.Бутово, руководитель ОЯД заметил: "Если бы граждане были полноценными
собственниками земли, этого конфликта можно было бы избежать". С.Митрохин назвал неправомерным решение суда,
на основании которого производилось выселение, отметив, что власти прикрывались "государственными нуждами", к
числу которых не относится строительство жилья ("В этом случае любого москвича можно выселить из его жилья,
ссылаясь на государственную нужду").
6 ИЮЛЯ в Томской гордуме была создана фракция "Единая Россия" (10 депутатов – из 33; руководитель –
председатель бюджетно-налогового комитета Кирилл Новожилов). О намерении создать фракции заявили также
Алексей Фёдоров (КПРФ) и Антон Руденко (ЛДПР).
6 ИЮЛЯ председателем Смоленской облдумы был избран заместитель председателя Анатолий Мишнёв (39 "за", 1
"против"; 30 июня рекомендован на эту должность на совместном заседании фракции "Единая Россия" и Президиума
Политсовета регионального отделения "Единой России"). В поддержку кандидатуры А.Мишнёва выступил
руководитель фракции ЕР Николай Мартынов.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором координаторами партии
были назначены советник председателя Госдумы Олег Жолобов (по развитию физкультуры и спорта), депутат
Госдумы Юрий Сентюрин (по патриотическому воспитанию молодежи), председатель комитета ГД по
образованию и науке Николай Булаев (по реализации "национальных проектов"), председатель комитета ГД по
обороне Виктор Заварзин (по работе с военнослужащими и членами их семей) и председатель комитета ГД по
безопасности Владимир Васильев (по проектам в области безопасности). От должности секретаря Политсовета
Камчатского регионального отделения по собственному желанию освобожден Дмитрий Повзнер, вместо него
рекомендован заместитель секретаря Борис Невзоров. Фракции "Единая Россия" в Народном хурале Калмыкии
поручено предложить на должность представителя НХ в Совете Федерации советника руководителя
Центрального исполкома ЕР Константина Цицина. В партию принят мэр Астрахани Сергей Боженов, вручен
партбилет вице-президенту ОАО "Алроса" Семёну Назарову. Члены Президиума сформировали рабочую группу
по подготовке к обсуждению на VII съезде партии (2 декабря, Екатеринбург) вопроса "Стратегия развития
промышленности Урала и Западной Сибири" (руководитель – председатель комитета ГД по промышленности,
строительству и наукоемким технологиям Мартин Шаккум).
5 ИЮЛЯ в Москве, в деловом центре "Александр-хаус", секретарь Президиума Генсовета "Единой России"
Вячеслав Володин и президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора
России" Сергей Борисов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЕР и ОР.
В.Володин заявил: "Мы это сотрудничество расцениваем для себя как диалог с бизнес-сообществом, с
представителями среднего и малого бизнеса, который сегодня нуждается не только в поддержке, но и в
создании условий для развития. Мы хотим, чтобы данное соглашение было основой для этой конструктивной
работы. Оно будет началом работы по включению в политику представителей бизнеса. Мы готовимся к выборам
в 10 регионах страны в течение этого года. Весной будущего года пройдут выборы в 14 регионах, и нам очень
важно, чтобы во власть приходили люди грамотные, профессиональные, эффективные, которые знают
состояние дел в экономике, которые прошли определенный путь в жизни. И мы считаем, что "Опора России"
могла бы быть тем кадровым резервом, который "Единая Россия" востребует для участия в политике, для
участия в управлении государством, в органах региональной власти, органах местного самоуправления. ...Мы
считаем, что нужно использовать "Единую Россию", ее возможности для того, чтобы помогать развивать малое
предпринимательство, создавать условия для развития бизнеса, не допускать разгула бюрократии, убрать
проволочки, которые зачастую мешают развитию малого и среднего бизнеса в нашей стране". В.Володин также
отметил, что реформа избирательного законодательства РФ не приносит "Единой России" "узкопартийной
выгоды", но партия идет на это ради становления многопартийной системы. В частности, отметил В.Володин, ЕР
невыгодны ни переход к выборам только по спискам ("В одномандатных округах мы исторически сильны.
Практически все одномандатники являются членами "Единой России"), ни отмена графы "против всех" ("Львиную
долю голосов, поданных против всех, ЕР забирает себе как фаворит выборной гонки").
Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв призвал "Опору России" активнее участвовать в
законотворческой деятельности и социальных проектах партии, в т.ч. в регионах. В свою очередь С.Борисов
отметил, что ОР готова при поддержке "Единой России" активно заниматься вопросами МСУ и ЖКХ,
административной реформой, налоговой политикой и реализацией "национальных проектов". С.Борисов
сообщил также, что "Опора России" насчитывает около 320 тыс. членов.
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10 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", в котором принял участие министр
финансов Алексей Кудрин. Обсуждались концепция кадровой политики партии, ход исполнения решения о
"молодежной квоте" в избирательных списках ЕР, перспективы диверсификации экономики, развития транспортной
инфраструктуры и атомной энергетики, инвестиционная составляющая бюджета-2007 (докладчик – министр
экономического развития и торговли Герман Греф). Выступили секретарь Президиума Генсовета ЕР В.Володин ("Бюро
Высшего совета приняло решение, согласно которому 20% мест в избирательных списках на выборах всех уровней
будут отданы молодежи в возрасте до 28 лет. Но теперь многие стали трактовать это решение по-своему, предлагая
поднять возрастную планку до 30 или 35 лет, исходя из своего возраста. Есть решение Бюро Высшего совета. Это
решение для нас является обязательным, и трактовать его "под себя" мы считаем неправильным"), председатель
партии спикер Госдумы Борис Грызлов (призвал увеличить инвестиционный фонд бюджета-2007 и усилить контроль
за его расходованием) и др. Члены Бюро поддержали предложения правительства об увеличении финансирования
НИОКР и инвестиционных проектов, в т.ч. касающихся строительства дорог и аэропортов.
Было принято заявление, в котором было выражено беспокойство по поводу задержки с принятием закона "О
государственном регулировании деятельности по проведению азартных игр и пари": "[Это] позволяет
недобросовестным предпринимателям находить все новые пути уклонения от …политики по наведению порядка в
сфере игорного бизнеса и устранению социальных издержек от него. Так, в настоящее время рядом операторов
игорного бизнеса предпринимаются попытки организовать азартные игры с использованием интернета и мобильных
телефонов. На сегодняшний день основную массу потребителей sms-услуг, которым предлагается сыграть в азартные
игры с помощью мобильных телефонов, составляют несовершеннолетние подростки. В Российской Федерации не
менее чем у 5 миллионов школьников имеется личный мобильный телефон. Следовательно, в поле деятельности
виртуальных "одноруких бандитов" будет вовлекаться все большее число детей. Бюро ...считает необходимым в
самое ближайшее время принять законодательные меры к пресечению деятельности разного рода "виртуальных
казино" и обращается к операторам сотовой связи с призывом прекратить предоставление услуг по организации и
проведению азартных игр".
По окончании заседания с комментариями выступили Б.Грызлов ("Первая такая встреча в рамках обсуждения
именно инвестиций 2007 года с МЭРТ дала не только ответы, но и поставила ряд вопросов, которые мы будем
продолжать обсуждать. Снижение финансирования правительством новых атомных реакторов приведет к потере
доли атомной энергетики в энергетическом балансе страны, а это недопустимо") и Г.Греф ("Мы почувствовали, что у
нас есть поддержка партии "Единая Россия" в Государственной думе, что партия сформулировала в качестве
ключевого приоритета развитие инфраструктуры и диверсификацию. И сейчас нам придется уж отчитываться за
реализацию конкретных проектов"; заявил, что не собирается вступать в "Единую Россию": "Я думаю, что сегодня
министры, которые не состоят в партиях, но прислушиваются к мнению Госдумы, парламентского большинства в лице
"Единой России", пока еще имеют право на существование").

(π)
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он доложил о ходе подготовки к акциям,
приуроченным к петербургскому саммиту "большой восьмерки" (14–15 июля), включая конференцию, митинг (14
июля), молодежное шествие, митинг и концерт на Исаакиевской площади (15 июля), митинг возле здания МИД в
Москве, круглый стол и митинг в Волгограде, акции в других городах (14 июля). В.Кашин рассказал также о ходе
переговоров КПРФ с руководством REN-TV и предстоящих переговорах с НТВ: "Наша цель – выйти на
системный, плановый характер освещения электронными СМИ деятельности левой оппозиции. Одновременно и
оппозиционным силам необходимо быть готовыми к тому, чтобы в любой момент оперативно и компетентно
выступить в СМИ по любому важному вопросу развития российского общества. Назрела необходимость создать
при Общероссийском штабе протестных действий группу лекторов". Выступили также первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ Алевтина Апарина (сообщила, что делегация КПРФ начала переговоры с
дирекцией региональной ГТРК, а обком сформировал лекторскую группу, которая с 8 июля начнет работать на
"площадке открытого микрофона" на аллее Героев), секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, секретарь МГК КПРФ
Евгений Доровин, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов, секретарь ЦК СКМ РФ
Казбек Тайсаев, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Павел Жеребин (НБП), Марк Бадхен (профсоюз
работников инженерно-авиационных служб), Елена Борисова ("Антиглобалистское сопротивление"; пригласила
принять участие во втором Всероссийском антиглобалистском форуме (7 июля, Москва)) и др.
10 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором с докладом о мероприятиях, проводимых в связи
с окончанием весенней сессии ГД, выступил председатель ЦК Г.Зюганов. Были также обсуждены вопросы о начале
нового учебного года в системе партийной учебы и политического просвещения (докладчик – главный редактор
журнала "Политическое просвещение" В.Грызлов, в дискуссии приняли участие К.Фролов, В.Рашкин, С.Серёгин,
В.Купцов, И.Мельников, Г.Зюганов) и о степени готовности к выборам в региональные законодательные органы
власти (8 октября; докладчик – первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников, в дискуссии приняли
участие В.Кашин, В.Купцов, П.Романов, В.Улас, Ю.Афонин, Б.Кашин, Г.Зюганов). Президиум ЦК утвердил первых
секретарей, избранных отчетно-выборными конференциями региональных отделений КПРФ; принял план работы
Президиума и Секретариата ЦК на вторую половину года; утвердил изменения и дополнения в нормативно-правовых
документах КПРФ в связи с принятием новой редакции устава и результатами проверки партии Минюстом; принял
постановление "О 100-летии со дня рождения Л.И.Брежнева".

(π)
Пленум ЦК ВКПБ
8 июля в Москве состоялся пленум ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего.
С докладом "О задачах партии на современном этапе" выступил и.о.председателя Политбюро ЦК, первый
секретарь МГК ВКПБ А.Куваев, поставивший задачу "довести до конца все судебные процессы по регистрации
ВКПБ и сделать всё, чтобы она состоялась". В идеологической области он призвал "сконцентрироваться на
одной-двух темах и бить в одну точку, добиваясь своего, как в свое время делали "демократы", разрушая
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социализм" ("Мы должны провозгласить свою цель – коммунизм"). При этом докладчик отметил необходимость
"учитывать то, что за последние годы в России произошли очень серьезные качественные изменения, которые
определяются тенденциями мирового развития – переход от индустриального к постиндустриальному обществу"
("Ответом России на вызовы постиндустриальной эпохи и экспансию Запада является технологическая
модернизация. И ее реализация требует серьезной государственной промышленной политики. …Необходима
национализация базовых отраслей, а также земли, недр, водных и лесных ресурсов. …Мы предлагаем
государственную промышленную политику, которая обеспечит поддержку "новых" секторов промышленности
путем долгосрочных инвестиций, их защиты на стартовом этапе и доведения до конкурентоспособного
состояния. …Мы считаем, что государственный сектор призван сыграть роль защитника национальных
экономических и политических интересов от иностранной экспансии, ограждая развивающиеся и жизненно
важные отрасли, а также отдельные регионы от их захвата иностранным капиталом"). В области политического
устройства общества А.Куваев призвал заменить "скопированные с Запада институты президентства и
дискредитировавшего себя Федерального Собрания" на "исторически присущие России общинные формы
управления и народовластия – Советы народных депутатов". При этом он поставил задачу "создавать
анклавы…, пусть даже в нескольких точках, в качестве островков советского самоуправления". В сфере
тактических задач докладчик призвал "подумать об организации акций более активного протеста, связанных с
неповиновением властям", "провести ряд скоординированных по всей стране единых протестных акций по
наиболее злободневным для народа вопросам", "мобилизовать коллективную мысль партии и провести широкое
внутрипартийное обсуждение теоретических и программных вопросов" ("Политбюро нужно утвердить комиссию
ЦК по доработке программы ВКПБ, обобщить поступившие предложения и вынести ее на обсуждение партии"),
организовать в каждой региональной организации подписку на печатный орган ЦК – "Российскую правду" и пр.
Коснувшись вопросов финансирования, А.Куваев рекомендовал "на данном этапе добиваться финансовой
самостоятельности региональных отделений партии".
Коснувшись темы объединения "коммунистических и левых сил", докладчик предложил исходить из того, что
"практически ни у одной из действующих компартий (кроме КПРФ, которая на объединение не пойдет) нет
реальных перспектив подтвердить численность в 50 тыс. человек": "Поэтому сегодня особенно важно настойчиво
продолжать переговоры и консультации с другими коммунистическими партиями с целью проведения
объединительного съезда. Уже в ближайшее время следует собрать межпартийный форум, где обсудить эти
вопросы и выработать механизм объединения. Давайте возьмем на себя инициативу проведения собрания. Если
вариант объединительного съезда не проходит (в Москве мы имеем весьма неоднозначный опыт в этом
вопросе), надо как минимум наладить регулярную координацию действий. Мы уже говорили, что можно создать
объединение наподобие конфедерации, управляемой по принципу круглого стола и сменного председательства
партий, без учреждения дополнительных должностей". В частности, А.Куваев предложил провести в ближайшее
время консультации с руководством коммунистических, левых и патриотических партий и организаций по
вопросу о поддержке единых кандидатов от оппозиции на предстоящих осенних (2006) и весенних (2007)
региональных выборах. При этом нишу ВКПБ в идеологическом спектре страны он определил как "левее КПРФ".
В обсуждении доклада приняли участие М.Титов (Москва), С.Коробов (Воронеж), М.Сурайкин (Москва), Г.Костин
(Воронеж), С.Нигкоев (Московская обл.), А.Веселов (Москва), Е.Виноградова (Оренбург), А.Касаткин (Ленинградская
обл.), К.Косякин (Москва), А.Шабанов (Москва), Г.Гамза (Амурская обл.), Р.Хугаев (Северная Осетия). По итогам
обсуждения было принято постановление, в котором основными задачами ВКПБ на современном этапе названы:
определение позиции современного комдвижения, доработка программы ВКПБ и разработка плана агитационнопропагандистской работы (с этой целью предложено создать комиссию ЦК по доработке партийной программы,
провести конференцию по проблемам развития коммунистической идеологии с участием других коммунистических и
левых партий и организаций, организовать партучебу, наладить регулярный выпуск внутрипартийного
информационного бюллетеня, провести ряд "единых протестных акций по наиболее злободневным для народа
вопросам", "найти формы сотрудничества с другими коммунистическими, левыми и патриотическими изданиями" и
пр.); организационное укрепление партии (проведение смотра кадрового состава и организационной структуры
партии; создание "опорных точек партии в трудовых коллективах, органах местного самоуправления, общественных
организациях"; создание системы внутрипартийной информации и пр.); "объединение трудящихся в борьбе за их
экономические, социальные и политические права", "формирование основ социалистического управления – на
предприятиях и по месту жительства". Политбюро ЦК поручено на основе материалов пленума сформулировать
основные приоритеты в работе партии и продолжить действия по объединению коммунистических и левых сил,
региональным отделениям – "продолжить изыскание источников пополнения партийного бюджета".
Участники пленума удовлетворили просьбу В.Тихонова, освободив его от должности председателя Политбюро
ВКПБ по состоянию здоровья; на его место избран А.Куваев. Была также удовлетворена просьба С.Потапова об
освобождении его от обязанностей первого секретаря ЦК ВКПБ в связи с назначением вице-губернатором
Нижегородской области, на его место избран секретарь ЦК В.Константинов.

(π)
6 ИЮЛЯ в Астрахани состоялось выездное заседание Совета Союза правых сил, на котором обсуждались
перспективы объединения демократических сил и взаимодействия с властью, а также целесообразность
сотрудничества с левыми партиями, в т.ч. в рамках конференции "Другая Россия". Выступили председатель
Астраханского регионального отделения депутат Госдумы Астраханской области Александр Башкин
("Оппозиционность определенным решениям власти не значит, что мы должны кидаться в объятия всем, кто
оппонирует этой власти. Как можно говорить о демократии, когда в конференции участвуют [лидер "Трудовой России"
Виктор] Анпилов, [лидер НБП Эдуард] Лимонов и [член ЦК КПРФ Анатолий] Лукьянов?"), Анзор Шахмурзов
(Кабардино-Балкарское РО; заявил, что отказываться от контактов с властью неразумно), Аркадий Кадохов (СевероОсетинское; "В период выборов и в критической ситуации власти доверять нельзя ни в коем случае") и др. Участники
совещания поддержали предложение провести в сентябре съезд СПС и обсудить на нем вопрос о новом названии
партии. Участники заседания не пришли к согласию по поводу создания новой партии (многие предлагали
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ограничиться выдвижением единого списка на думских выборах 2007 г.) и высказались за включение в проект
итоговой резолюции Совета пункта о невозможности "право-левой" коалиции.

(π)
8 ИЮЛЯ состоялось расширенное совещание Политического комитета и Политсовета Социал-демократической
партии России, в котором приняли участие ответственные сотрудники аппарата СДПР. Обсуждались ход
перерегистрации партии в соответствии с новыми требования закона о политических партиях (отмечено, что она идет
в плановом порядке) и вопросы освещения деятельности партии в СМИ, а также планы по усилению этой работы в
регионах. Участники совещания почтили минутой молчания память лидера Калининградского РО СДПР Юрия
Маточкина.

(π)
9 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального совета Объединенного гражданского фронта. С политическим
докладом выступил лидер ОГФ Гарри Каспаров. Было принято решение об учреждении региональных отделений ОГФ
в Краснодарском крае, Ленинградской области, Адыгее и Татарстане (число РО таким образом увеличилось до 54-х).
Обсуждались также политическая ситуация в преддверии конференции "Другая Россия" (11–12 июля) и программа по
привлечению молодежи в ОГФ.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Коммунисты и союзники готовят альтернативу саммиту "большой восьмерки"
5 ИЮЛЯ организации-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением в связи с
предстоящим в середине июля в Санкт-Петербурге саммитом "восьмерки":
"Как известно, последние полтора десятилетия истории человечества прошли под флагом "демократизации"
по-американски. Этому способствовал развал Советского Союза, осуществленный "архитекторами" и
"прорабами" перестройки, обманом и предательством пробравшимися к руководству страной. "Горячие" точки на
Кавказе и в Средней Азии, разжигание братоубийственных войн в Югославии, Афганистане и Ираке,
навязывание "оранжевых" режимов в Грузии и на Украине, попытки свержения законной власти в Белоруссии.
Распродажа природных ресурсов, вывоз капитала за рубеж, развал и разруха в экономике, безудержный рост
цен и тарифов, бандитизм и коррупция, нищета и страдания миллионов, геноцид народов России – плоды этой
"демократии". Патриотические силы России, стержнем которых является Коммунистическая партия Российской
Федерации, остаются верными идеалам дружбы и братства между народами вне зависимости от их
национальной, расовой и религиозной принадлежности. Мы выступаем за укрепление и развитие равноправных
взаимовыгодных отношений в общественной и духовной жизни, в культуре, науке, образовании, торговле со
всеми странами мира. Мы солидарны с государствами, борющимися за свою национальную независимость в
Азии и Африке, в Латинской и Южной Америке. Вместе с тем мы не приемлем политику двойных стандартов,
навязываемую России, от кого бы она ни исходила. Мы не согласны с идеологами глобализации по-американски,
с теоретиками "золотого миллиарда", с проповедниками "конца истории". Не поддерживаем политику
правительства Путина–Фрадкова, направленную на ущемление интересов нашей великой Родины, нашего
народа. Вот почему мы выступаем против кулуарных решений и закулисной дипломатии для избранных,
проводимых на международных саммитах. Мы убеждены, что за чинным фасадом благих намерений, новыми
властителями мира принимаются правила жизни, неприемлемые для большинства.
Мы требуем: 1. Принять неотложные меры по возрождению экономической и оборонной мощи нашего
Отечества. 2. Поддержать сельское хозяйство – основу продовольственной безопасности Российской
Федерации. 3. Сбалансировать выплату внешних и внутренних долгов государства. Сполна возвратить
населению обесцененные денежные сбережения. 4. Воспрепятствовать продвижению НАТО на Восток. Мы
солидарны со всеми, кто видит главную угрозу в насаждении однополярного мира, и призываем их возвысить
свой голос против диктата новых властителей мира. Будьте с нами 14 июля 2006 года в городе Москве у здания
МИДа РФ на митинге против соглашательской политики российского правительства! Будьте с нами 15 июля 2006
года в городе Санкт–Петербурге на Исаакиевской площади – на марше против политики глобализма и реакции!
Глобализм по-американски не пройдет! Нет продвижению НАТО на восток! Наше дело правое! Победа будет за
нами!"
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком
"Съезда граждан СССР", движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и
других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, организация "Российские ученые социалистической
ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), профсоюз работников
инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз
локомотивных бригад
железнодорожников,
Федерация профсоюзов
авиадиспетчеров,
Российский
профессиональный союз лётного состава, Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз,
российское отделение международного женского движения "Единство", "Ленинский комитет", организации "Ленин
и отечество", "Содружество–Долг" и "Антиглобалистское сопротивление".
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета второго Российского социального форума (13–15
июля, Санкт-Петербург) – координатора движения "Альтернативы" Александра Бузгалина, исполнительного
директора движения "За права человека" Льва Пономарёва, директора института "Коллективное действие" Карин
Клеман и Ольги Мирясовой ("Сеть против «большой восьмерки»"). Они сообщили, что на РСФ, как и на саммите
"большой восьмерки", будут обсуждаться две основные темы – образование и экология, а также альтернативная
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жилищная реформа и защита прав человека. А.Бузгалин добавил, что предстоит также выработать
"альтернативные предложения существующей ультралиберальной политике". Было отмечено, что в РСФ примет
участие около 1 тыс. человек из 50 регионов и около 100 – из-за рубежа. Выступающие сообщили, что в
финальном мероприятии – шествии от Кировского стадиона к крейсеру "Аврора" – примут участие активисты
"Яблока", РКРП-РПК и других партий, но все они пойдут в хвосте колонны (как пояснила К.Клеман, это делается
для того, чтобы "партии не затмили участников форума, а шествие не превратилось в рядовую акцию протеста":
"Форум должен показать настоящее лицо гражданского общества в России – протестное движение, которое
рождается снизу и координирует свои действия как раз во время таких форумов"). Обещав, что с их стороны
никаких провокаций не будет, выступающие вместе с тем не исключили таковых со стороны властей или
фашистов. По их словам, на случай инцидентов у "Сети против «большой восьмерки»" имеются наготове
адвокат и медицинская бригада. Л.Пономарёв отметил: "Ведутся переговоры с губернатором Петербурга.
Достигнут ряд компромиссов, которые нас, по большому счету, не устраивают, но мы надеемся, что хотя бы они
будут соблюдены. Для демонстрации нужен был Невский проспект, но нам сказали, что центр города будет
оцеплен. Что касается стадиона имени Кирова, то нам его выделили. Однако этот стадион – изолированная
точка, замечательная возможность всех изолировать, держать и не пущать. Кстати, сам стадион идет на снос, и
одна из задач форума – спасти его, это памятник архитектуры".
10 ИЮЛЯ Исполком "Авангарда красной молодежи (КПСС)" выступил с заявлением "G8 – вне закона!":
"Неолиберальный мировой проект приближается к кризису своей легитимности. …Россия – одна из стран, где
проведение неолиберальной политики привело к наиболее негативным последствиям. …В стране торжествует
антисоциальная политика, которая противоречит интересам подавляющего большинства граждан. В политической
сфере ликвидирована любая возможность свободных выборов и реального самоуправления. Создавая видимость
институтов гражданского общества, власть в то же время подвергает преследованиям независимые общественные
организации и политическую оппозицию. Фактическое наступление на права человека сопровождается молчаливым
поощрением межнациональных конфликтов. Все эти шаги российских властей лежат в русле общеимперской политики
"большой восьмерки", называемой глобализацией. Ее задача – не допустив солидарности социально угнетенных
народов, установить в мире абсолютное господство транснационального капитала. …Мы считаем, что центральной
задачей левых сил является делегитимация "большой восьмерки". G8 нелегитимна, так как результаты проводимой
ею политики являются катастрофическими для огромного количества жителей планеты. Налицо очевидное
несовпадение между людьми, участвующими в принятии решений G8 и людьми, которых эти решения коснутся.
Восемь правительств, таким образом, самовольно уполномочили себя принимать решения, символические и
материальные последствия которых чувствуются во всем мире. В связи с этим АКМ требует роспуска нелегитимной
"большой восьмерки"! Мы отказываемся от диалога с правительствами, бесконтрольно координирующими в рамках
G8 свои доминирующие интересы. Мы выступаем за приоритет мирового гражданского сообщества в решении
глобальных вопросов. Проблемы человечества должны решаться не узкой элитарной группой, а с помощью
демократических институтов, облеченных широким доверием народов всего мира".
10 ИЮЛЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова и его заместителей Владимира Кашина и Ивана Мельникова. В.Кашин заявил, что 14 июля КПРФ
начинает всероссийскую акцию протеста, приуроченную к открытию в Санкт-Петербурге саммита "большой
восьмерки" ("14 июля в Санкт-Петербурге начнется научно-практическая конференция, посвященная проблемам
антиглобализма и социальным вопросам, в которой примут участие более тысячи человек, и это будет начало
всероссийской акции протеста"). По словам В.Кашина, в рамках акции будут проведены массовые мероприятии и
затронуты как социально-экономические, так и политические проблемы ("Мы намерены обратить внимание на
антиконституционные законы, планируемые и принятые Госдумой, такие как закон о борьбе с экстремизмом, новое
выборное законодательство"). При этом он отметил, что в первой половине года КПРФ уже провела семь
всероссийских акций протеста, в которых приняли участие более 5 млн человек ("Эти акции оказались серьезным
подспорьем для решения вопросов в Госдуме").
Г.Зюганов заявил, что КПРФ не будет принимать участия в конференции "Другая Россия" (11–12 июля, Москва): "Мы
не участвуем в такого рода мероприятиях, у нас нет условий для "оранжевой" революции, и в России не будет
"оранжевой проказы". …Для нас "другой России" нет – это та же "Россия", которая гонит страну по либеральным
рельсам, а они смертельны для страны. Мы предлагаем этой "России" прежде всего проявить себя в защите
элементарных прав граждан, к примеру разобраться с ценами на ЖКХ, которые уже задавили страну. Пусть они выйдут
и выступят, хотя бы на этот счет, вот тогда с ними можно будет вести деловой разговор". В свою очередь
И.Мельников подчеркнул: "У партии есть правило, очень понятное, ясное и жесткое, – ни в настоящем, ни в будущем
не участвовать в тех политических мероприятиях, в которых КПРФ самым активным образом не определяет
политическую линию этого мероприятия. Приходить и быть статистами на каком-то чужом балу – это не для нас". Он
сообщил также, что думская фракция КПРФ подготовила проект закона об оппозиции и планирует осенью внести его в
Госдуму ("Мы планировали внести его сейчас, но решили, что перед летом это нецелесообразно". Г.Зюганов добавил,
что руководство Компартии удовлетворено работой думской фракции в ходе весенней сессии: "Партия и союзники
отработали добросовестно. Нам удалось отодвинуть закон о недрах, подправить Водный кодекс, перенести Лесной
кодекс на осень и рассмотрение закона об автономных учреждениях перенести на сентябрь".

(π)
Коммунисты выражают солидарность с КНДР
6 ИЮЛЯ первый секретарь ЦК РКРП-РПК, член думской фракции КПРФ Виктор Тюлькин обратился с открытым
письмом к ЦК Трудовой партии Кореи: "Центральный комитет Российской коммунистической рабочей партии –
Российской партии коммунистов выражает свою солидарность борющемуся за свободное развитие родины
корейскому народу. Мы глубоко возмущены истеричной кампанией лжи и нападок, поднятой
империалистическими кругами США и Японии по поводу плановых испытаний КНДР образцов ракетного оружия.
Народно-демократическая республика Корея является суверенной и независимой страной, которая много лет
живет в условиях агрессивного давления мирового империализма под руководством США и вынуждена
обеспечивать свою обороноспособность как гарантию свободного развития страны и построения
социалистического общества, основанного на идеях чучхе. Именно социализм и гордая независимая позиция
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КНДР вызывают такую злобу у империалистов, которые видят страны всего мира только в качестве своей
прислуги. Желаю Вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ир, всей Трудовой партии Кореи и всему корейскому народу
стойкости, успехов в борьбе и надежных союзников со всего мира. Российские коммунисты и все трудящиеся
России с Вами!"
6 ИЮЛЯ генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева выступила с
заявлением, в котором выразила удовлетворение в связи с информацией о проведении КНДР запуска и испытаний
серии баллистических ракет дальнего радиуса действия: "Сам факт осуществления запуска таких ракет
свидетельствует о технологической мощи и значительно возросшем экономическом потенциале государства,
уверенно строящего социализм в условиях предельно жесткой финансово-экономической блокады, организованной
незаконно и преступно по отношению к КНДР со стороны США. КНДР преподала хороший урок самим США. Америка
Дж.Буша столь долго пыталась "пугать" нанесением превентивного ядерного удара по КНДР, причислив ее к "оси зла",
что КНДР, создав свою межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь территории США, уже
сегодня в состоянии нанести ответный удар по агрессору. Запуском серии баллистических ракет КНДР подтвердила
непреложный факт: никто, в том числе и президент США Дж.Буш с его интеллектом среднеамериканского фермера и
его сотоварищами по империалистическому альянсу (Япония прежде всего), не имеет права запрещать КНДР или
отменить ее суверенное право на развитие науки, в том числе и космической, в интересах укрепления своей
обороноспособности (что является жизненно необходимым условием существования любого суверенного
государства), а также и в целях развития и совершенствования средств навигации, связи, метеорологии и
телекоммуникаций. Всё перечисленное невозможно без наличия баллистических ракет для запуска космических
спутников. По факту запуска КНДР серии ракет дальнего радиуса действия шумихи и "возмущений" будет много,
особенно со стороны тех, кто сам давно имеет межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными
боеголовками и вовсе не собирается от них отказываться. Но более подлых "санкций" и большего зла, чем уже
причинено КНДР империалистическими государствами и всем империалистическим сообществом, вряд ли можно еще
придумать. Всем им, возмущающимся растущей оборонной и экономической мощью КНДР, особенно США и Японии,
следует вспомнить высказывание Маргарет Тэтчер в ее бытность премьер-министром Великобритании: "Обладание
ядерным оружием обеими противостоящими друг другу социально-политическими системами является в
современном мире единственным сдерживающим фактором развязывания кем-либо из них мировой ядерной бойни".
Всесоюзная коммунистическая партия большевиков полностью поддерживает политику КНДР, которая направлена
только на смягчение международной напряженности. Мы от души приветствуем космический салют КНДР и
поздравляем героический и талантливый народ КНДР во главе с его руководством с этим важным в политическом
плане событием. Мы желаем КНДР новых выдающихся успехов в развитии науки, укреплении обороноспособности
государства и ускоренном росте экономической мощи страны".

(π)
Лидеры "Нашей России" о борьбе с национализмом и экстремизмом
7 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция руководителей движения "Наша Россия" – директора Московского
бюро по правам человека Александра Брода и председателя организации "Аль-Хак" ("Справедливость")
Камилжана Каландарова. А.Брод сообщил, что "Наша Россия" опротестовала в Тверском райсуде Москвы отказ
прокуратуры в возбуждении уголовного дела против автора книг экстремистского содержания А.Аратова,
добилась направления на дополнительное рассмотрение суда дела против организаторов националистической
акции на Пушкинской площади Москвы (2005) и готовит второе издание книги "Ультраправые радикалы в
России", которая будет содержать статьи о 85 наиболее активных "пропагандистах национальной ненависти и
нетерпимости", в т.ч. лидере НБП Э.Лимонове. Выступающий напомнил, что с начала года в России совершено
17 убийств и 200 нападений на почве национальной розни, в стране действует 141 радикальная группировка с
общей численностью около 500 тыс. человек, из них 50 тыс. только в Москве, но правоохранительные органы
долгое время игнорировали эту опасность. По словам А.Брода, экстремисты планировали дестабилизировать
обстановку в Санкт-Петербурге накануне саммита "большой восьмерки" и убить телеведущих Н.Сванидзе,
В.Познера и Е.Хангу, однако арест лидеров петербургских националистических организаций сорвал эти планы.
А.Брод приветствовал обращение 13 глав субъектов РФ о "недопущении экстремистов в политику".
К.Каландаров прокомментировал взрыв мечети в подмосковной Яхроме (3 июля), назвав его актом экстремизма и
ксенофобии и "плевком в душу каждого мусульманина России". По словам К.Каландарова, действия милиции на месте
происшествия были просто "постыдными": "Они приехали, развели руками и уехали. До сегодняшнего момента мы не
знаем, есть или нет подозреваемые в совершении этого взрыва. Убежден, что прокуратура должна изменить статью
уголовного дела и переквалифицировать ее на "разжигание межнациональной розни". Над этим сейчас работает
группа юристов во главе с адвокатом Александром Добровинским. Мы уверены, что силовые структуры найдут
виновников и они понесут наказание в соответствии с уголовным законодательством". Выразив признательность за
поддержку мусульман Яхромы всем православным, которые помогли отремонтировать мечеть, а также Общественной
палате РФ и Российскому еврейскому конгрессу, К.Каландаров вместе с тем отметил, что на произошедшее в поселке
не отреагировали ни международные правозащитные организации, ни уполномоченный по правам человека в России
("Для нас такая позиция оказалась по меньшей мере странной").

(π)
Представители партий о ликвидации Ш.Басаева
10 июля директор ФСБ Н.Патрушев доложил президенту В.Путину о ликвидации лидера чеченских боевиков
Ш.Басаева. По словам Н.Патрушева, Ш.Басаев был убит в результате проведенной спецслужбами в Ингушетии
операции. Представители политических партий выступили с комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Мы видим результаты системной работы
наших спецслужб. Уничтожение Басаева – это не только возмездие за всех погибших и пострадавших от его
бесчеловечных акций, но и спасение многих жизней. Такое же возмездие ждет и других террористов, где бы они ни
совершили свои преступления. Те, кто пытается посеять страх и ужас, не добьются своих целей. Я полностью
понимаю тех, кто не скрывает своих эмоций. Уничтожение Басаева – это хорошая новость для России и для всего
мира".
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Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв назвал ликвидацию Ш.Басаева "знаковым событием":
"Война с террором трудна и жестока, каждый шаг дается дорогой ценой. Но справедливое возмездие за
бесчеловечные преступления неотвратимо. Ликвидация Басаева имеет важное символическое значение. В войне с
терроризмом намечен коренной перелом. Террор в России обезглавлен. Поздравляю спецслужбы России с большой
профессиональной победой. Исполнение служебного долга, высочайшая компетенция, личная безупречность – были
и остаются отличительными чертами и жизненными ориентирами людей вашей профессии".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов потребовал "представить общественности неопровержимые
доказательства уничтожения Басаева, потому что раньше уже неоднократно спецслужбы рапортовали о его
уничтожении". Если же, по его словам, Басаев всё-таки мертв, "то из этого можно сделать лишь один вывод:
спецслужбы должны были уничтожить его и других главных чеченских боевиков в течение нескольких месяцев, а не
охотиться за ними целое десятилетие". Г.Зюганова связал уничтожение Ш.Басаева с предстоящим в конце недели
саммитом "восьмерки" в Санкт-Петербурге: "Тем самым российская власть хочет произвести впечатление на
западных партнеров, продемонстрировав мощь наших спецслужб, которые непонятно где были раньше все эти годы".
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности член ЦК КПРФ Виктор Илюхин, признав ликвидацию
Ш.Басаева "огромным успехом российских спецслужб", предостерег последние от самоуспокоенности: "Если бандиты
действительно готовили террористическую вылазку в связи с саммитом "большой восьмерки", то они наверняка
планировали не один, а несколько терактов. Поэтому спецслужбам нельзя расслабляться и снижать бдительность.
Надо быть готовыми к попыткам совершения терактов в других точках".
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал уничтожение Ш.Басаева "выдающейся победой" спецслужб
("Сразу настроение поднялось не только у меня, но у всей страны – ведь уничтожен самый главный бандит и враг").
В.Жириновский выразил уверенность, что после гибели Ш.Басаева обстановка на Северном Кавказе стабилизируется.
Член комитета ГД по безопасности Николай Курьянович (ЛДПР) высказал мнение, что проблема исламского
терроризма с ликвидацией Ш.Басаева решена не будет: "Появятся новые басаевы, масхадовы, бараевы, если не
выкорчевать финансистов боевиков, криминальные кавказские диаспоры из Москвы и других городов России. Без
этого борьба с терроризмом превращается в профанацию".
Председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (НПС)" в Государственной Думе Александр
Бабаков заявил: "Партия "Родина" приветствует успешные действия спецподразделений ФСБ по ликвидации одного
из самых бесчеловечных и кровавых лидеров чеченского бандитского подполья Шамиля Басаева. Это не только одно
из самых ярких и ожидаемых всеми действий российских спецслужб по последовательному уничтожению лидеров
международных террористических организаций в Чеченской Республике. Это убедительная демонстрация того, что
наше государство последовательно и неуклонно намерено делать все необходимое для укрепления российской
государственности, безопасности страны и граждан, снижения международной террористической угрозы, ликвидации
последних очагов вооруженного сепаратизма и национал-экстремизма на территории страны. Это ясный и
недвусмысленный ответ тем, кто еще надеется превратить российский Кавказ в заповедник международного
терроризма, кто думает, что может уйти от справедливой расплаты за кровь и злодеяния против наших людей. Они
будут найдены и ликвидированы в любой точке земли".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заметил: "Если Басаев действительно
уничтожен, это, безусловно, плюс нашим спецслужбам, это их заслуга и победа". Вместе с тем, по его словам, не
следует ожидать, что с уничтожением Ш.Басаева ситуация в Чечне сразу наладится ("Вопрос персоналий очень важен,
но он не единственный").
Заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко также признал уничтожение Ш.Басаева успехом
спецслужб ("Об этом нужно говорить прямо"), однако заявил, что проблемы Чечни "имеют слишком глубокие корни",
чтобы "выйти из этой ситуации таким способом" ("Нужно заниматься экономическими, социальными вопросами,
создавать круглый стол из всех ведущих чеченских политиков и пытаться отмыть ту кровь, которая была пролита там
за последние годы").
Председатель Российской партии жизни, спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "После уничтожения
Басаева мы вправе рассчитывать на еще более позитивные изменения в Чечне и других республиках Северного
Кавказа, так как Басаева как знамя поднимали многие террористы". Поздравив с ликвидацией Ш.Басаева "все
российские спецслужбы, особенно ФСБ", он вместе с тем заметил: "Но успокаиваться рано, силы международного
терроризма будут продолжать вылазки".
Председатель ЦК Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков назвал уничтожение Ш.Басаева
"серьезным морально-психологическим ударом, деморализующим террористическое подполье": "Поиск террористов
такого уровня достаточно сложная задача, требующая многолетнего упорного труда, поэтому случившееся –
однозначный успех. На сегодняшний день в России Басаев был последним крупным террористическим лидером, и его
уничтожение еще раз доказывает, что век безнаказанности террористов миновал".
Заместитель председателя Российского народно-демократического союза Ирина Хакамада выразила сожаление в
связи с тем, что Ш.Басаев "не взят живым, не будет судим показательным судом и не сможет уже сообщить никакой
информации" ("Но все равно, хорошо, что он уничтожен, – потому что злодей").
Пресс-служба Партии социальной справедливости поздравила сотрудников ФСБ "с этой выдающейся победой":
"Вы уничтожили самого одиозного, самого кровавого бандита в России, которого долгие годы проклинали почти все
жители России, особенно те, чьи близкие погибли в результате проведенных им террористических актов. Партия
социальной справедливости желает вам новых успехов в борьбе с нелюдями-террористами и скорого окончательного
очищения от них всей нашей земли! Честь вам и слава!"

(π)
6 ИЮЛЯ Евразийский союз молодежи выступил с заявлением, в котором обвинил спецслужбы Украины, в т.ч.
Службу безопасности Украины и ее главу Игоря Дрижачного, а также президента страны Виктора Ющенко и "стоящие
за ними американские специальные службы" в причастности к теракту, произошедшему в этот день в Тирасполе: "СБУ
Украины совсем недавно организовало заказное убийство активиста движения ЗУБР и Евразийского фронта Украины
Юрия Хадарцева. СБУ стоит за депортацией российских граждан с территории Украины. Видя, что почва уходит у
"оранжевой" украинской власти из-под ног, все американские инициативы, которые они должны были организовать
(блокада Приднестровья, совместные учения Украины с блоком НАТО), с треском проваливаются, а заокеанские
заказчики требуют жесткого исполнения ранее предусмотренных договоренностей, президент и Безпека Украины идут
на крайние меры. На убийство и депортацию своих политических оппонентов. На взрывы мирных людей и
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дестабилизацию ситуации в стойкой и гордой Приднестровской Молдавской Республике. Кто бы ни был заказчиком
этого страшного преступления, ПМР в очередной раз окружена "ежовыми рукавицами" экономической блокады и
неприкрытого политического давления по обе стороны своей границы. Именно в этот час все патриоты нашей
империи, в какой бы стране бывшего Советского Союза они ни жили, должны быть готовы оказать любую посильную
помощь руководству и народу Приднестровской Молдавской Республики. Всего несколько дней назад лидеры ЕСМ и
ММК "Прорыв" Павел Зарифуллин и Алена Аршинова обсуждали совместные антикризисные действия на случай, если
Молдова, Украина и стоящие за ними США пойдут на дальнейшее обострение обстановки и попытается силой
воздействовать на Приднестровье. К сожалению, эти предположения оправдались очень быстро. ЕСМ на основании
подписанного 2 июля 2006 года договора между ЕСМ и ММК "Прорыв" о братстве и взаимопомощи немедленно
приступает к выполнению взятых на себя обязательств по взаимной поддержке в информационной, политической и
экономической областях. В этот сложный для Евразии час ЕСМ и ММК "Прорыв" будут организовывать совместные
акции и проводить общую евразийскую геополитическую стратегию, ориентированную на отстаивание суверенитета и
территориальной ценности Приднестровья. Как было сказано несколько дней назад при подписании нашего договора,
"сегодня особенно важно продемонстрировать нашу решимость и готовность бороться с глобализацией по
американским стандартам, которые носят античеловеческий, разрушительный характер". Мы гарантируем, что
представители ЕСМ прибудут к вам в качестве наблюдателей на референдум и выборы президента ПМР. Евразийский
союз молодежи в эту трудную минуту готов оказать любую возможную помощь: политическую, информационную,
человеческую. Если будет на то решение компетентных лиц ПМР, ЕСМ готов стать представителем республики во всех
странах, где есть подразделения нашей организации, от Польши до Узбекистана. И прежде всего там, где это
необходимо в первую очередь: в России и на Украине. Безмерно скорбим о всех погибших, соболезнуем их родным и
близким, раненным в этой чудовищной трагедии в городе Тирасполь".

(π)
8 ИЮЛЯ Центр социально-консервативной политики представил разработанный им вариант предвыборной
платформы "Единой России" на думских выборах 2007 г. Выступили координатор ЦСКП, руководитель
Информационного управления Госдумы Юрий Шувалов ("Речь идет о завершении первого этапа работы партии,
формировании фундаментальной базы для написания программы партии"), член Президиума Генсовета ЕР Андрей
Исаев ("Мы хотим критики. В ней должен родиться лучший программный документ сезона-2007, который позволит
партии уверенно победить на парламентских выборах"; заявил, что ЦСКП выступает за рыночную экономику, гарантии
права собственности и принятие системы социальных показателей, которым должно следовать государство, а также
считает, что средний класс должен составлять не менее половины экономически активного населения), депутаты ГД
Ильдар Габдрахманов (предложил разделить все отрасли экономики на четыре группы в зависимости от уровня
участия государства – наибольшим в "отраслях, обеспечивающих суверенитет страны", т.е. ВПК и энергетике,
меньшим в ЖКХ и автомобилестроении и т.д.; "Сейчас бизнес ориентирован на сиюминутные потребности, а должен
выстраивать свою работу исходя из потребностей государства") и Андрей Буренин (заявил, что разработчики
программы стремились доказать, что федеральный бюджет используется не по назначению, тогда как он должен
стать "политическим инструментом, позволяющим победившей партии выполнять свои предвыборные
обязательства": "Минфин не способен предложить бюджет, ориентированный на развитие. Минфин – это государство
в государстве, которое решает вопросы собственной жизнедеятельности, но тем самым создает серьезные
бюрократические препоны на пути решения конкретных задач. Минфин не способен ставить цели. Он воспринимает
бюджет как советский Госплан, работая в совершенно другой системе").

(π)
10 ИЮЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский, председатель оргкомитета партии "Зеленая Россия",
заместитель председателя РОДПЯ Алексей Яблоков и заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин выступили
с заявлением, в котором выразили "категорический протест в связи с предстоящим, согласно сообщениям ряда СМИ,
15 июля подписанием президентами России и США соглашения, дающего старт ввозу в Россию иностранных ядерных
отходов американского происхождения": "Экономические выгоды от этого проекта получат прежде всего
коррумпированные чиновники и нечистоплотные бизнесмены по обе стороны океана. Расплачиваться за это будут
нынешнее и все будущие поколения российского народа – не только колоссальными финансовыми затратами, но и
невосполнимыми потерями для нашей природы, огромными рисками для здоровья и жизни граждан России. Данное
решение будет признано будущими поколениями одной из самых трагических ошибок российского руководства в
начале ХХI века. В настоящее время ни одна страна мира не продает свои недра под захоронение иностранных
ядерных отходов. Мы просим президентов Путина и Буша отложить подписание данного соглашения, чреватого
катастрофическими последствиями для России, и обнародовать его с целью широкого обсуждения общественностью
в обеих странах".

(π)
10 ИЮЛЯ председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе, заместитель председателя ЦИК Союза
советских офицеров Евгений Копышев обратился к генпрокурору РФ Ю.Чайке с открытым письмом: "Советские
офицеры, верные присяге трудовому народу, удивлены и возмущены Вашим решением отправить в отставку
В.И.Колесникова. По нашему мнению, увольнение Вами одного из самых принципиальных прокуроров РФ, болеющего
за национальные интересы России, борца с коррупцией на всех уровнях структур власти и вооруженным
бандитизмом, знатока нравов и "понятий" уголовной среды, подтверждает, что Вас назначили на пост генерального
прокурора с целью зачистить ее [Генпрокуратуры] руководство от истинных патриотов России, в том числе русских по
национальности. Массовое увольнение работников высшего эшелона руководства Генеральной прокуратуры без
объяснения причин похоже на расправу за понимание гибельности для России и ее народов социальноэкономического курса, проводимого Кремлем под диктовку "расстрельной сотни" олигархов, и чудовищных
масштабов коррупции. Поручите своим подчиненным указать в опубликованной в интернете Вашей биографии Ваше
отчество, национальность и партийность. Не следует стесняться своего отца, скрывать свою национальность и
общественную деятельность".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции левых сил
5 ИЮЛЯ активисты НБП провели в Новгороде пикет с требованием отставки министра обороны С.Иванова.
Участники акции скандировали: "Руки прочь от нашей армии" и "Иванов, служи себе сам", а также раздавали
листовку с обвинениями в адрес С.Иванова, в числе которых фигурировали "сбитый пассажирский самолет
украинскими ПВО на совместных учениях с РФ, ликвидация радиоэлектронного разведывательного центра в
Лурдесе на Кубе, массовые взрывы складов с боеприпасами, массовые незапуски наших ракет,
прогрессирующая "дедовщина", приравнявшая службу в армии к отбыванию срока в зоне, сокращение военных
кафедр, отмена отсрочек, в том числе и для сельских учителей и врачей".
6 ИЮЛЯ активисты КПРФ, Молодежного "Яблока" и Объединенного гражданского фронта провели в
Екатеринбурге, возле памятника В.Татищеву и В.де Геннину, пикет против введения с 1 июля платы за звонки со
стационарных телефонов на сотовые ("Новые правила оплаты ударят по карману пенсионеров, вынужденных
звонить своим родственникам со стационарных телефонов").
11 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Великом Новгороде, возле офиса ЗАО "Проектстрой", пикет "в защиту
конституционных принципов и основ официальных структур власти и жизнеустройства граждан города". Как пояснил
журналистам заместитель секретаря Новгородского горкома КПРФ Пётр Цветной, место проведения пикета было
выбрано "как один из объектов, где находятся представители финансово-промышленной группы, которые фактически
диктуют свою волю городской думе" (гендиректором ЗАО "Проектстрой" является советник губернатора Новгородской
области Тельман Мхитарян). Участники акции (около 30 человек, в т.ч. представители Движения в поддержку армии,
СКМ и РКРП-РПК) держали плакаты "ФПГ! Референдум не рулетка", "1 500 000 рублей на обман народа. Хозяева Думы –
верните деньги!", "Народ не быдло! Таким – не будет! Город – не стойло! Себя защитит" и др. В ходе пикета
собирались подписи под заявлением в связи с провалом референдума о порядке избрания мэра Великого Новгорода,
признанного не состоявшимся из-за низкой явки: "Проигнорированы мнения и предложения избирателей города.
Произведена замена конституционных принципов и основ деятельности структур местной и региональной властей на
их формальное существование под диктатом политическим лиц с сомнительной репутацией и мафиозным характером
из клана финансово-промышленных монополистов. Именно в их интересах городская дума, не считаясь с
требованиями жителей и трудящихся Великого Новгорода, отказалась провести референдум 8 октября (совместить
дату с выборами депутатов областной думы), сознательно назначила его на изначально неподходящую дату – на 2
июля 2006 года. …[Городская дума и мэр Великого Новгорода], потерявшие доверие жителей города, не имеют
морального и юридического права от имени избирателей исполнять официальные должностные обязанности. Они
обязаны добровольно снять с себя полномочия и уйти в отставку. Мы предлагаем сделать это в течение 10 дней, то
есть до 20 июля 2006 года" (в заявлении также содержались требования привлечь к ответственности виновных в
провале референдума, "провести юридическую экспертизу, с привлечением независимых экспертов,
законодательных актов, связанных с приватизацией муниципальной собственности, выделения земли под застройку,
принятых Думой Великого Новгорода, на предмет коррупционности, лоббирования рядом депутатов Думы
коммерческих интересов лидеров ФПГ Тельмана Мхитаряна и Николая Кравченко", "дать публичную оценку
политической деятельности лидеров ФПГ". "Губернатор должен объяснить жителям региона, на каком основании он
способствовал получению лидерами ФПГ, неоднократно пренебрегавшими интересами большинства жителей региона,
статуса сторонников "Единой России". Губернатору предлагаем лишить Тельмана Мхитаряна статуса советника по
политическим вопросам и заявить об этом публично").

(π)
Конференция "Другая Россия"
7 ИЮЛЯ группа депутатов фракции "Родина" – Борис Виноградов, Иван Харченко, Андрей Савельев, Виктор
Сергиенко, Рубен Бадалов, Владимир Никитин, Николай Павлов, Александр Крутов и др. – выступила с
заявлением "Нет политическому стриптизу перед Западом!": "Приближение саммита "большой восьмерки" в
Санкт-Петербурге дает повод для повышенной общественно-политической активности не только российской
власти, которая просто обязана не ударить в грязь лицом перед западными партнерами нашей страны, но и, к
сожалению, разного рода политическим маргиналам и полузабытым публичным фигурам. Ими организуются
различные неформальные сходки с целью подтвердить Западу правильность опасений насчет неблагополучного
положения дел в российском обществе. К сожалению, дискредитацией своей страны накануне важнейшего
международного мероприятия занимается и часть российской прессы. Конечно, никто не станет утверждать, что
в России всё безоблачно и прекрасно. Но заниматься политическим стриптизом перед Западом – занятие
неблагодарное и, как представляется, абсолютно бесполезное. Существующие в нашем обществе, в российской
экономике и политике проблемы нам необходимо решать самим путем развития гражданских институтов,
общественной консолидации, укрепления подлинно многопартийной системы. А "добрые дяди" из-за океана не
помогут, как не помогли они Украине, Грузии и прочим искателям западного покровительства. Поэтому не стоит
перед приездом именитых зарубежных гостей заниматься устройством политических шоу и демонстрацией
"общественного мнения". Такая тактика в главном будет работать против интересов страны. Может быть "другая
Россия" и тоскует по роли "мальчика для битья", но Россия настоящая, народная объектом западных и любых
других поучений быть не хочет. Тем более что цели таких поучений – как мы особенно хорошо усвоили за
последние двадцать лет – далеки от заботы об истинном благе России и русских".
9 ИЮЛЯ бывший председатель партии "Родина", член думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением: "Информация о моем участии в конференции "Другая Россия" –
это, скорее, пожелание некоторых ее организаторов, а не мое решение. Не отвергая в принципе саму идею
совместных действий оппозиции для защиты таких общедемократических принципов, как честные выборы,
свобода слова, митингов и демонстраций, борьба с коррупцией, тем не менее я не считаю возможным обсуждать
эти вопросы под диктовку западных гостей. Восстановление демократии в России – это дело чести самого
русского народа, который должен решить эту задачу без чужих подсказок. Кроме того, во вторник фракция
"Родина", мнение которой мне небезразлично, единогласно приняла решение не участвовать в этой
конференции".
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10 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета "Другой России", сопредседателей
Всероссийского гражданского конгресса – лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и
президента Фонда "ИНДЕМ" Георгия Сатарова. Г.Каспаров сообщил, что милиция задержала уже более 20
представителей оппозиции, собиравшихся принять участие в конференции. Он отметил, что на конференцию
прибудут представители всех стран "большой восьмерки", кроме Японии и Франции, с которыми "ситуация пока
неясна", что же касается российских политиков, то "всё еще колеблется" председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых. По словам Г.Каспарова, "некоторые частные лица в России, пожелавшие
остаться неназванными", а также зарубежные фонды "Открытое общество" и "Национальный фонд демократии"
выделили на проведение конференции несколько миллионов рублей. Г.Сатаров заявил, что цель конференции –
"показать, что в России живет и действует гражданское общество, а также начать новый этап строительства
демократии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых выступил с заявлением: "Завтра в
Москве откроется конференция "Другая Россия". Предполагалось, что она должна стать открытой площадкой, на
которой самые разные политические силы, оппозиционные нынешней российской власти, накануне саммита
"большой восьмерки" смогут представить российской и международной общественности "другой", отличный от
того, что формируется официальной государственной пропагандой, взгляд на настоящее и будущее России, в
том числе на перспективы российской оппозиции. Принимая решение об участии Союза правых сил в
конференции, мы понимали, что позиции участников будут очень разными, тем более что на конференцию были
приглашены и левые. Более того, само наше участие в этой конференции было вопросом непростым. Мы
никогда не избегали публичных дискуссий и всегда готовы защищать свою позицию. В частности, на
конференции "Другая Россия" мы были намерены последовательно отстаивать свое твердое убеждение в
необходимости объединения всех демократов, но при этом – в недопустимости создания в России так
называемой право-левой коалиции. Это было одной из главных целей нашего участия в конференции, поэтому
мы самым активным образом готовились к ней. Однако буквально накануне конференции выяснилось, что ее
организаторы вкладывают в нее принципиально другой смысл. Сначала они недвусмысленно дали понять, что
предстоящая конференция – это не просто площадка для дискуссии, а некий элемент коллективного действия
оппозиции, первый шаг в создании той самой "право-левой коалиции", против которой мы категорически и
последовательно выступаем. Затем была опубликована статья Георгия Сатарова, в которой он пишет: "Теперь
многим политикам, которые ранее ругали демократию, становится ясно, что без нее не выживут ни они (как
политики), ни их организации, ни страна. Тем самым формируется платформа для нового консенсуса". И
наконец, в интернете появилась статья Эдуарда Лимонова "Кремль и Другая Россия", в которой лидер националбольшевиков четко и ясно позиционирует себя как идеолог (или, во всяком случае, один из идеологов)
конференции "Другая Россия" и даже говорит, что придумал это название. Лимонов прямо заявляет о том, что
конференция должна начать процесс объединения всех, кто находится в оппозиции к Путину. О "Другой России"
Лимонов говорит не просто как о конференции, а как чуть ли не о названии всей оппозиционной коалиции. Более
того, Лимонов четко формулирует программу этой коалиции, делает это от ее имени и всё время повторяет
местоимение "мы". Союз правых сил в это лимоновское "мы" не входит. Мы не раз заявляли, что мы против
объединения всех, кто против Путина. Мы за объединение всех, кто за свободу и демократию. А таких граждан,
как национал-большевик Лимонов или сталинист Анпилов (еще один участник конференции), нельзя причислить
к числу тех, кто за свободу и демократию. Это очевидно. У нас много и, к сожалению, чем дальше, тем больше
претензий к существующей власти. Союз правых сил – либеральная демократическая оппозиция правящей
партии и Владимиру Путину. И, как правая демократическая оппозиция, мы не имеем ничего общего ни с
гламурным фашизмом Лимонова, ни с ностальгическим сталинизмом Анпилова. Ни о какой коалиции Союза
правых сил с этими персонажами и их организациями не может быть и речи. Мы готовы принимать участие в
свободной дискуссии с любыми политическими оппонентами, но мы не готовы объединяться со всеми, кто
против власти. Поэтому конференция "Другая Россия", призванная объединить всю российскую оппозицию,
может открыться завтра без нас".
11 ИЮЛЯ в Москве, в гостинице "Ренессанс-Москва" начала работу всероссийская конференция "Другая Россия", в
которой приняли участие Г.Каспаров, лидер НБП Эдуард Лимонов, председатель Российского народнодемократического союза Михаил Касьянов, член Президиума РНДС Ирина Хакамада, научный руководитель Института
проблем глобализации Михаил Делягин, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков, лидер
"Трудовой России" Виктор Анпилов, исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв,
Г.Сатаров, Алексей Симонов, бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов,
политолог Станислав Белковский, посол Великобритании в РФ Энтони Брентон и др. Были оглашены приветствия
всех фракций бундестага ФРГ и бывшего госсекретаря США М.Олбрайт и показаны видеобращения активистки НБП
Ольги Кудриной, осужденной по "делу альпинистов" и скрывающейся от правосудия, и члена Политсовета НБП
Владимира Абеля (Линдермана), депортированного в Латвию ("Необходимо вести мирную войну против власти, и этой
войне надо учиться у НБП. Власть первая начала эту войну против общества").
Выступили председатель правозащитного общества "Мемориал" Сергей Ковалёв (заявил, что в задачу конференции
не входит учреждение партии: "Партии – организации единомышленников, а гражданское общество принципиально
разнородно. Не все участники конференции последовательно придерживаются демократических убеждений. Лично
мне многие из них крайне несимпатичны. Но сказать другому: "Тебе не место в гражданском обществе" никто не
решится"; отметил, что участников конференции объединяет понимание, что власть обслуживает общество, а не
наоборот, она должна быть подконтрольна народу и гражданскому обществу как его авангарду, смена власти должна
происходить путем открытой добросовестной конкуренции, а не "назначения последующей власти ее
предшественником"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Мы собрались на
конференцию, чтобы показать масштаб гражданского противостояния бюрократии. Это не объявление войны со
стороны общества власти, это предложение мира, но на почетных условиях для гражданского общества, на условиях
равноправного сотрудничества"), член оргкомитета "Другой России" Александр Осовцов, генеральный секретарь
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Союза журналистов России Игорь Яковенко, главный редактор сайта "Правда Беслана" Марина Литвинович ("Мы
обязаны требовать от власти проведения честного расследования всех терактов"), сопредседатель региональной
общественной организации "Норд-Ост" Татьяна Карпова (заявила, что не верит сообщениям о ликвидации террориста
Ш.Басаева), председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина (обвинила Конституционный суд
РФ в том, что он перестал защищать гражданские права россиян и, "наоборот, нападает на них") и др.
У входа в гостиницу активисты "Молодой гвардии Единой России" (около 40 человек) и Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" провели пикеты против конференции, а активисты ОГФ –
контрпикет. Еще 2 активиста МГЕР раздавали в холле гостиницы листовки, однако по требованию охраны вынуждены
были удалиться. Во время выступления Э.Брентона проникший в зал активист Евразийского молодежного союза
вскочил с места, выкрикивая: "Слава России", "Слава империи", "Вон из России!" и "Смерть другой России", и был
выведен из зала охраной. Кроме того, во время интервью М.Касьянова еще один неизвестный начал выкрикивать
"Слава империи!" и "Смерть оранжевым"; он бросился на М.Касьянова с кулаками, но был остановлен охраной и
вынесен из здания за руки и за ноги. О продолжении конференции – в следующем номере.

(π)
"Экологические" акции
8 ИЮЛЯ инициативная группа граждан при поддержке КПРФ, СПС и Единой народной партии солдатских
матерей провела в Сочи (Краснодарский край) митинг с требованием "спасти Сочи от уничтожения природной
среды нарушителями природоохранного и градостроительного законодательства". В акции участвовало около
400 человек. Вел митинг первый секретарь горкома КПРФ Юрий Дзагания. Выступавшие отмечали, что
"усилиями краевой и полностью подконтрольной ей городской власти Сочи превращен в полигон под
строительство дорогостоящего жилья на продажу", здания строятся в природоохранных и заповедных зонах,
горожан безжалостно выселяют, идея зимней олимпиады в Сочи "используется проходимцами для наглого
обогащения путем изъятия из городской собственности и продажи наиболее ценных земель", город
"стремительно теряет свое значение как курорт". Была выражена тревога в связи с планами краевой
администрации добиться снятия всех ограничения на строительство в Сочи и прилегающих территориях ("С
учетом партийного состава нынешней Государственной Думы такое изменение законодательства,
развязывающее руки крупному капиталу в захвате уникальных прибрежных и горных ландшафтов, пока еще
формально защищенных законом от хозяйственного воздействия, вполне реально"). Участники митинга приняли
обращение к В.Путину с просьбой принять меры по спасению Сочи, а также немедленно отправить в отставку
мэра В.Колодяжного, председателя городского собрания В.Подповетного и губернатора А.Ткачёва. Решено
начать сбор подписей под обращением в ЮНЕСКО о сохранении Кавказского государственного природного
биосферного заповедника, сформирован общественный комитет для выработки мер по спасению курорта Сочи с
участием политических партий и общественных организаций.
11 ИЮЛЯ активисты экологических организаций "Экозащита!", "ГРОЗА" и "Беллона" провели в Санкт-Петербурге,
возле "Медного всадника" пикет против ввоза в Россию ядерных отходов. Участники акции держали транспарант "Нет
ввозу ядерных отходов". Милиция задержала 13 человек, в т.ч. сопредседателя "Экозащиты!" Владимира Сливяка и
заместителя редактора журнала "Экология и право" Кристину Ракитянскую, и доставила их в 1-е РОВД
Адмиралтейского района города, где им были предъявлены обвинения в административных правонарушениях – от
нецензурной брани в общественных местах до противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

(π)
6 ИЮЛЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства США в Москве пикет,
приуроченный к 60-летию Дж.Буша. Участники акции (около 30 человек) скандировали: "Прявед, Джордж Буш!" и
водили хоровод вокруг одного из активистов, наряженного медведем ("Мы хотим показать Бушу, что у нас есть
медведи, но они не мешают демократии и не мешают молодежи строить ее").

(π)
9 ИЮЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта и общественного объединения "Гражданское
сопротивление – демократические свободы" провели в Йошкар-Оле пикет в защиту планетария, предназначенного к
сносу. Участники акции (около 30 человек) держали лозунги "Руки прочь от планетария!" и "Науку не задавить". Было
собрано более 500 подписей под обращением в защиту планетария.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Против Г.Зюганова развернута очередная "информационная война"?
5 ИЮЛЯ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция директора Института проблем
глобализации Бориса Кагарлицкого, члена ЦК СКМ РФ, редактора сайта "Глобальная альтернатива" Василия
Колташова и бывшего кандидата в члены ЦК СКМ (исключен за "критику лидеров КПРФ"), редактора сайта
"Левый.Ру" Алексея Неживого – на тему "Кризис и размежевание в коммунистическом движении". Выступающие
заявили, что среди молодых активистов КПРФ с каждым днем растет недовольство политикой руководства
партии, а перехватывание Компартией ряда националистических лозунгов и сотрудничество с националистами
при организации уличных акций "не оставляют молодежи иного выхода, кроме решительного сопротивления
планам партийных бюрократов и формирования альтернативных, действительно левых сил". При этом основным
идеологом "державно-националистического курса КПРФ" Б.Кагарлицкий назвал члена партии Петра
Милосердова.
По словам Б.Кагарлицкого, новая левая организация, способная заменить КПРФ, появится в ближайшее время,
а думские выборы-2007 могут стать для КПРФ последними: "Учитывая возрастной состав партии и ее
электората, внутриорганизационный кризис и общие политические тенденции в стране, нужно ждать полного
развала КПРФ в ее нынешнем виде и появления новой партии". Б.Кагарлицкий заявил, что КПРФ не является
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действительно левой партией, поскольку ее лидеры ориентируются на преобладающие настроения в обществе и
действуют по обстановке, а также проявляют склонность к националистической риторике. Так, в частности, по
его словам, на последних выборах в Мосгордуму представители КПРФ поддерживали требование ужесточить
ответственность за нелегальную миграцию и фактически солидаризовались с лозунгом "Москва для москвичей,
мигранты – вон из столицы". В.Колташов согласился с тем, что в ближайшее время может состояться массовый
выход из КПРФ молодежи, вступившей в Компартию исключительно по идейным мотивам ("Последней каплей
стала первомайская демонстрация с неофашистами"). Более того, подчеркнул он, лидеры КПРФ сами начали
чистку партии с целью избавиться от "неблагонадежных и подрывающих авторитет членов, в том числе
марксистов".
5 ИЮЛЯ комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики предложила председателю
ЦК КПРФ, руководителю думской фракции КПРФ Геннадию Зюганову незамедлительно исполнить решение
Калининского райсуда Челябинска и публично опровергнуть свои заявления в адрес Российской партии
пенсионеров. В решении комиссии отмечалось: "На депутата Государственной Думы не распространяется
депутатская неприкосновенность при предъявлении к нему претензий в гражданском судебном процессе. Не
выполняя на протяжении ряда лет вступившее в законную силу решение суда по гражданскому делу, игнорируя
исполнительный документ службы судебных приставов, Г.А.Зюганов грубо нарушает действующее
законодательство". (Справка. В июне 2003 г Г.Зюганов заявил на пресс-конференции в Челябинске, что РПП
придумали "кремлевские политтехнологи": "Они ...изобрели Партию 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 РПП, а также принести извинения ее членам. 30 июня
председатель РПП Игорь Зотов обратился к председателю ГД Б.Грызлову с просьбой поручить комиссии
принять меры в связи с невыполнением Г.Зюгановым данного судебного решения.)
7 ИЮЛЯ секретарь ЦК КПРФ депутат ГД Валерий Рашкин прокомментировал решение комиссии по мандатным
вопросам и вопросам депутатской этики: "Комиссия грубо нарушила регламент Государственной Думы, взяв на себя
обсуждение и решение вопросов, абсолютно не входящих в ее компетенцию. Ведь согласно ст.31 Регламента сферой
компетенции комиссии являются: предварительное изучение вопросов о досрочном прекращении полномочий
депутатов и о лишении депутатской неприкосновенности. Положение же о рассмотрении вопросов нарушения
депутатской этики до сих пор не утверждено Думой, а значит, не определена сфера полномочий комиссии. Но даже
если бы положением были определены полномочия комиссии, рассмотренное 5 июля "персональное дело"
Г.А.Зюганова никакого отношения к депутатской этике, т.е. вопросам, связанным с жизнью и деятельностью
парламента, не имеет. Длящееся с 2003 года противостояние Г.А.Зюганова и деятелей, представляющихся
функционерами Партии пенсионеров, – это вопрос политической полемики и политической борьбы вне стен
Государственной Думы. На тех же основаниях комиссия г-на Райкова могла бы рассматривать вопросы
злоупотребления иными депутатами на фуршетах при проведении мероприятий "партии власти" или конфликты
парламентариев ЛДПР с тещами. "Единая Россия", организовав так называемое дело Зюганова, по сути, превратила
комиссию Госдумы в прямого участника межпартийного политического конфликта. Это абсолютно недопустимо. Тем
более что, как выяснилось, председатель комиссии г-н Райков Г.И., практически навязывая рассмотрение вопроса
"Партия пенсионеров против Зюганова", ввел депутатов в заблуждение. Некий судебный документ, на который
ссылался на заседании комиссии г-н Райков, до сих пор официально не предъявлен т.Зюганову Г.А. А значит, и
исполнять депутату было нечего. При этом следует учесть, что Г.А.Зюгановым подано исковое заявление в
Замоскворецкий районный суд г.Москвы, оспаривающее упомянутые судебные действия. Тем самым г-н Райков, по
существу, присоединился к кампании по дискредитации лидера оппозиции Г.А.Зюганова, проводимой рядом СМИ и
политических организаций. Во фракции КПРФ считают, что такое поведение г-на Райкова в стенах Думы как раз и
является сознательным нарушением депутатской и политической этики. Почему стало возможным такое попрание
этических принципов со стороны председателя комиссии – члена фракции "Единой России"? Абсолютное
большинство членов комиссии принадлежит именно к этой партии – "Единая Россия". Поэтому неслучайным является
тот факт, что все решения комиссии г-на Райкова направлены исключительно против оппозиции. Убежден, что такая
комиссия не в состоянии объективно решать вопросы, имеющие большую политическую значимость и остроту,
затрагивающие честь и достоинство депутатов и политических партий. Считаю своей гражданской обязанностью
выразить недоверие такого рода структуре, взявшей на себя роль инструмента политического давления на депутатов
от оппозиции. В связи с этим можно сделать такие выводы. Во-первых, вся кампания, развернутая вокруг так
называемого дела "Партия пенсионеров против Зюганова", является очередной провокацией против лидера
оппозиции. Во-вторых, сама комиссия по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики обязана рассмотреть
вопрос о неэтичном поведении г-на Райкова, сознательно введшего в заблуждение членов комиссии. И наконец, втретьих, считаю, что указанная комиссия себя полностью дискредитировала. Единственный выход в сложившейся
ситуации – это создание межфракционной депутатской группы по этике, сформированной на основе равного
представительства депутатов от всех фракций. Подобный опыт уже был в работе народных депутатов РСФСР, когда
была создана и действовала межфракционная депутатская группа по этике. Полагаю, что только при равном
представительстве всех фракций, без диктата "Единой России" возможно объективное и конструктивное обсуждение
этических проблем в депутатской деятельности. Что же касается новых нападок "Единой России" на Г.А.Зюганова, то
депутаты фракции КПРФ, миллионы наших избирателей в обиду своего лидера не дадут".
9 ИЮЛЯ заместитель председателя ЦИК Союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Евгений Копышев направил
председателю комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Г.Райкову открытое письмо:
"Советские офицеры, верные присяге трудовому народу, возмущены Вашей провокационной деятельностью в
отношении лидера КПРФ Г.А.Зюганова. Вам бы не травить защитника интересов трудового народа, а привлечь к
ответственности депутатов из "Единой России", которые обещали народам России на выборах одно, а делают
совершенно другое, на что здравомыслящий избиратель разрешение им не давал. Прежде всего это принятие законов,
поощряющих грабеж России, геноцид ее народов, предательство национальных интересов. И неслучайно эту партию
сегодня в народе называют "Воровской Россией". Мы понимаем, что Вы пытаетесь нападками на КПРФ и ее лидера
оправдать собственное предательство коммунистической идеи и советского народовластия. Вор всегда кричит: держи
вора. И всё же рекомендуем Вам призвать к ответственности депутата В.В.Жириновского за его поведение в ПАСЕ, за
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то, что он обозвал женщин России "свиноматками". Рассмотреть поведение Б.В.Грызлова, который на заседаниях
Госдумы занимается дискриминацией депутатов по партийному признаку".

(π)
М.Делягина исключили из "Родины"
10 ИЮЛЯ Президиум партии "Родина" исключил председателя идеологического совета "Родины", научного
руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина из партии за "действия, дискредитирующие
партию и наносящие ущерб ее репутации, неоднократное невыполнение решений руководящих органов партии и
поручений Президиума и отказ следовать рекомендациям руководства партии".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ М.Делягин выступил с заявлением: "Сегодня …формальным руководителем партии "Родина"
Бабаковым мне было в ультимативной форме предложено отказаться от участия в работе конференции "Другая
Россия", которая начнется завтра, 11 июля, даже в личном качестве. Никаких внятных аргументов, обосновывающих
его позицию (за исключением того, что Белых и Явлинский уже отказались от участия, а также того, что Касьянов и
Каспаров будут использованы для провокаций), Бабаков привести не смог. То, что я буду говорить о позитивной
программе модернизации России, а не обнажать перед представителями Запада ее проблемы (впрочем, и так им
хорошо известные), для него не имело значения. Однако он настаивал (хотя, на мой взгляд, и неубедительно) на том,
что данная позиция является его личной позицией, а не требованием администрации президента, и предлагал в
течение дня оформить решение Президиума партии, которое могло бы быть оправданием моего отказа от участия в
конференции (что технически невозможно без грубого нарушения устава партии). Являясь последовательным
сторонником объединения всех ответственных сил российского общества в борьбе за социальные, патриотические и
либеральные ценности (в том числе и вне прямого противостояния государству), я был вынужден отказать Бабакову в
его требованиях. После этого мне было заявлено, что, если я приму участие в конференции "Другая Россия", я буду
исключен из партии с сегодняшнего дня (что также технически невозможно без грубого нарушения устава партии, но,
видимо, необходимо для отчета перед "хозяевами" из администрации президента). Данное требование, да и в целом
весь характер действий (точнее, полного бездействия) партии в последнее время свидетельствует об окончательном
перерождении ее руководства. После ухода Рогозина с формальных постов планировался переход к неформальной
модели управления, при которой он продолжал бы направлять партию, определяя ее стратегию. Однако руководство
партии не осознало, что неформальный тип управления требует больших усилий, чем формализованный, и в
результате утратило контроль за небольшим количеством аппаратчиков и депутатов, составляющих сегодня основу
партии. В результате партия "Родина" полностью прекратила какую бы то ни было работу и перестала существовать в
российской политике. Все попытки что-либо сделать, в том числе участие в реальной защите интересов граждан (будь
то поддержка Щербинского или конфликт в Южном Бутове) категорически пресекаются руководством партии.
Региональные отделения обоснованно чувствуют себя брошенными и преданными. Центральный аппарат мечтает о
возможности быть допущенным к борьбе за право стать придатком администрации президента, напоминающим даже
не "Единую Россию", а оскопленную Партию пенсионеров. Возможно, окончательное превратившись в позорное
сборище марионеток, "Родина" и будет затащена администрацией президента в Госдуму, однако в ее сегодняшнем
виде она ни в какой форме не сможет, даже если вдруг когда-либо захочет, выражать реальные интересы граждан
России. Пребывание в этой выродившейся группировке не просто бессмысленно, но для меня и аморально, так как
дает ложные ориентиры и надежды для большого числа людей, оценивавших "Родину" в том числе и по моей работе
в ее составе. Поэтому, какие бы грубые нарушения и произвол при моем исключении из партии ни были допущены ее
руководством, я не буду оспаривать его решение: руководство партии "Родина" ушло с курса защиты национальных
интересов России и обрекло себя на бюрократическое небытие. Безусловно, в этом есть и моя доля вины, но, видит
бог, я сделал всё, что в человеческих силах, чтобы активизировать работу партии – в том числе и вопреки воле ее
руководства – и защитить ее от внешних нападок. Я благодарю за помощь и сотрудничество всех своих друзей в
партии "Родина" и всех ее честных членов, многим из которых приходится тяжело под ее новым руководством.
Благодаря вам я укрепился в вере в будущее России и в наш успех. К сожалению, ваше нынешнее руководство, как и
другие коррумпированные прислужники правящей бюрократии, не будет иметь к этому будущему никакого отношения
– но я твердо верю в нашу общую будущую работу на благо нашей Родины".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Милиция и спецслужбы препятствуют выезду активистов оппозиции в Москву и Петербург
4 ИЮЛЯ первый секретарь Тальменского райкома СКМ РФ (Алтайский край) Вячеслав Латышев, купивший
билет в Санкт-Петербург для участия в Российском социальном форуме (15–17 июля), был вызван в РОВД, где
ему предложили дать подписку о невыезде, обещав в противном случае арестовать на 15 суток или снять с
поезда "не дальше Омска".
5 ИЮЛЯ в Хабаровске милиция попыталась снять с поезда 6 активистов Объединенного гражданского фронта
из Находки, едущих в Санкт-Петербург на РСФ (лидер общественного движения "За развивающуюся Находку!"
Надежда Корчевная, Иван Колчанов, Татьяна Корчевная, Алексей Мавренков, Михаил и Наталья Ремизовы).
Еще до отъезда у 4 членов группы были украдены паспорта и билеты, и они ехали со справками из паспортного
стола, но милиционеры потребовали от них сойти с поезда под тем предлогом, что справки подделаны.
Активисты ОГФ дозвонились до паспортного стола в Находке, сотрудник которого подтвердил подлинность
справок. В ночь на 7 июля в Чите милиция сняла всех с поезда и задержала. Н.Ремизова пыталась сесть на
самолет, но 10 июля при досмотре багажа у нее была обнаружена тротиловая шашка, после чего против нее
было возбуждено уголовное дело по статье "терроризм". Ее сын Михаил был снят с поезда в Петровском Заводе
(Читинская обл.), в его багаже были обнаружены патроны.
В Барнауле 3 неизвестных избили лидера Алтайского краевого отделения НБП Андрея Горина и активиста НБП
Сергея Понимаскина. А.Горин получил сотрясение мозга, у обоих отобрали паспорта, сотовые телефоны и
цифровой фотоаппарат. В связи с этим А.Горин не смог вылететь на конференцию "Другая Россия". Секретаря
Бийского горкома КПРФ по работе с молодежью Владимира Балахнина вызвали в милицию, где предложили не
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участвовать в РСФ. В Новоалтайске к активистке СКМ Наталье Петраченко явились 2 милиционера, которые
пытались выяснить, едет ли она на РСФ, и предупредили ее об "опасностях и провокациях", ожидающих ее в
случае такой поездки.
Задержания состоялись также в Набережных Челнах (Татарстан; задержаны и приговорены к
административному аресту на срок от 10 до 12 суток несколько активистов СКМ) и Ярославле (задержан
активист "Социалистического сопротивления" Сергей Козловский, у которого был изъят железнодорожный
билет).
6 ИЮЛЯ милиция задержала в Красноярске секретаря крайкома СКМ РФ Романа Бурлака за "неявку в
военкомат". Он был доставлен в Советский военкомат, но вскоре отпущен и выехал в Санкт-Петербург для
участия в манифестации "Антикапитализм-2006" (накануне его вызвали в ГУВД, где предложили отказаться от
поездки). В Ачинске Р.Бурлак был снят с поезда под тем предлогом, что в его купе за радиаторной решеткой был
обнаружен "предмет, похожий на взрывное устройство" (предположительно сигнальная ракета). Кроме того,
сотрудники милиции отобрали у него и "потеряли" паспорт. Р.Бурлак был отпущен и продолжил поездку,
пересаживаясь с электрички на электричку.
В Ульяновске на Центральном вокзале милиция задержала для "выяснения личности" председателя
Ульяновского регионального отделения ОГФ Александра Брагина и активиста ОГФ Алексея Гаврилова. У
А.Брагина были изъяты учредительные и уставные документы УРО, письмо вице-мэра города правительству
Санкт-Петербурга с просьбой об оказании содействия в проведении РСФ и др. А.Брагин был доставлен в
транспортную прокуратуру для дачи объяснений, после чего освобожден под подписку о невыезде за пределы
области. Он заявил журналистам, что подаст жалобу на незаконное задержание и изъятие личных вещей, а 7
июля вместе с лидерами движения "Оборона" проведет пресс-конференцию, где заявят о "политическом
произволе в Ульяновской области": "Считаю сложившуюся ситуации полной провокацией и желанием власти
заткнуть рот оппозиции. И при этом она готова пойти уже на всё, лишь бы сохранить себя, любимую. Призываю
все демократически настроенные организации и жителей Ульяновска выйти в ближайшие дни на митинг в
защиту конституционных прав и свобод".
В Саратове активист Социалистического движения "Вперед" А.Игнатюк был доставлен в Кировский РОВД "для
беседы". В отношении него было возбуждено дело по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) "по факту
нецензурной брани в адрес сотрудников милиции". 7 июля мировой судья рассмотрел дело; А.Игнатюк своей
вины не признал и был удален из зала; при этом ему было отказано в ознакомлении с решением суда (судья
сочла обвинение недоказанным). В тот же день в пресс-центре газеты "Взгляд" состоялась пресс-конференция
представителей СД "Вперед", Совета солидарных действий, союза "Гражданское действие", а также Ольги
Пицуновой (Союз зеленых России). Участники встречи потребовали немедленного освобождения А.Игнатюка. 8
июля он был освобожден – после того как дал устное обещание не участвовать в РСФ. 6 июля были задержаны
также бывший активист АКМ А.Назаров (освобожден через 5 часов без каких-либо объяснений или допроса) и
активист НБП Д.Ватрушкин (в вагоне поезда "Саратов–Санкт-Петербург" – как "находящийся в федеральном
розыске).
В Азове (Ростовская обл.) 3 милиционера в штатском посадили в автомобиль и увезли в неизвестном
направлении активиста НБП Дмитрия Заваду (он был приговорен к 3 суткам ареста). В г.Шахты в собственной
квартире был задержан член НБП Антон Бендюг, причем милиционеры ворвались в квартиру, выломав дверь (7
июля отпущен).
В Калининграде 2 неизвестных избили и облили зеленкой члена Президиума Российского народнодемократического союза депутата облдумы Витаутаса Лопату. Он был доставлен в больницу с травмами лица и
химическим ожогом глаза (В.Лопата и и.о.председателя регионального отделения НБП Михаил Костяев были
приглашены на конференцию "Другая Россия"). В тот же день лидер РНДС Михаил Касьянов выступил с
заявлением, в котором выразил возмущение фактом нападения на В.Лопату: "Мы убеждены, что это нападение
совершено по политическим мотивам и напрямую связано с его активной депутатской деятельностью и работой
в Народно–демократическом союзе. Мы требуем от правоохранительных органов Калининграда
незамедлительного и самого тщательного расследования этого преступления и наказания виновных". В свою
очередь секретарь Политсовета Калининградского РО "Единой России" депутат облдумы Константин Поляков
назвал происшедшее "провокацией": "Инициаторы хулиганской выходки могут находиться среди ближайшего
окружения Лопаты, которые постарались дешевым пиаром привлечь внимание к персоне Лопаты во время
визита вице-премьера Дмитрия Медведева".
Задержания произошли также в Новосибирске (лидер Новосибирского отделения АКМ Вадим Иванов задержан
на 2 суток, ему и еще одному активисту АКМ не удалось выехать в Санкт-Петербург для участия в акции
"Антикапитализм-2006", поскольку оба билета находились у В.Иванова), Оренбурге (лидер Оренбургского
отделения НБП Родион Волоснёв, приглашенный на конференцию "Другая Россия", был вызван в РУБОП, где
дал подписку о невыезде из области в течение июля), Ижевске (задержан активист Союза координационных
советов России Олег Серебренников, намеревавшийся ехать на РСФ; ему заявили, что "задержат на 15 суток") и
Чебоксарах (задержан член НБП Сергей Барягин, которого заставили дать подписку о неучастии в акциях в
Санкт-Петербурге в ходе саммита "восьмерки" и в шествии к резиденции президента Чувашии Н.Фёдорова 7
июля; С.Барягин обратился в республиканскую прокуратуру с жалобой по факту "избиения оперативниками").
7 ИЮЛЯ в Барнауле при посадке на поезд "Барнаул–Москва" милиция задержала 6 активистов СКМ, ехавших
на РСФ и на симпозиум "Альтернативы стратегии российской образовательной и молодежной политики:
глобальный контекст" (14 июля; по приглашению депутата Госдумы О.Смолина, КПРФ). Их доставили в УБОП,
где произвели личный досмотр и досмотр багажа, взяли объяснительные о целях поездки и отпустили.
В Волгограде на концерте возле торгового центра "Ворошиловский" группа неизвестных завязала драку с
активистами НБП. Милиция немедленно задержала 5 национал-большевиков (Михаил Бахман, Сергей Князев,
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Олег Кондрашов, Александр Паршиков, Алексей Фролов) и 1 случайного прохожего. 8 июля все они были
приговорены к 10 суткам административного ареста.
Нападения на представителей оппозиции и суды над ними имели место также в Иркутске (3 неизвестных
отобрали паспорт у лидера Иркутского отделения НБП Данила Бухарова, приглашенного на конференцию
"Другая Россия"), Томске (неизвестные пытались избить председателя регионального отделения ОГФ Ивана
Тютрина, он укрылся в парикмахерской и вызвал милицию, но появившиеся на месте событий "свидетели"
заявили, что первым напал сам И.Тютрин; 8 июля мировой судья приговорил его к 10 ареста за "драку в
общественном месте"), Северске (Томская обл.; активист Сибирской конфедерации труда Вадим Тюменцев был
осужден на 10 суток административного ареста), Оренбурге (задержаны 5 активистов НБП и 1 активист СКМ,
которых заставали дать подписку о невыезде) и Ростове-на-Дону (задержан лидер Ростовского отделения НБП
Алексей Рябушенков, приглашенный на конференцию "Другая Россия"; 8 июля был приговорен к 10 суткам
ареста за "нецензурную брань в общественном месте").
7 ИЮЛЯ оргкомитет конференции "Другая Россия" выступил с заявлением, в котором потребовал прекратить
преследования оппозиции и наказать виновных в "задержаниях и избиениях активистов, намеревавшихся
принять участие в конференции и в Российском социальном форуме". Особую тревогу, отмечалось в заявлении,
вызывает "системный характер происходящего, что является прямым вызовом российскому гражданскому
обществу". В документе содержался призыв к власти "не противопоставлять себя обществу и, пока не поздно,
вступить с ним в конструктивный диалог".
8 ИЮЛЯ Алтайское краевое отделение НБП выступило с заявлением: "В столице Алтая Барнауле 5 июля на
руководителя АРО НБП Андрея Горина и активиста партии Сергея Понимаскина совершено разбойное нападение.
Возле школы № 42 примерно в 19:00 трое неизвестных, спортивного телосложения, с использованием тупых
предметов (что-то тяжелое, возможно кастет), напали со спины и, не говоря ни слова, стали избивать. Били жестко, в
основном по голове. Повалив на землю, стали запинывать. Затем, также беззвучно, стали обыскивать карманы.
Деньги не взяли, забрали сотовые телефоны, цифровой фотоаппарат и паспорта. Мы абсолютно уверены, что это не
банальное ограбление, иначе забрали бы деньги, а спланированная операция спецслужб и милиции. Дело в том, что
11–12 июля в Москве должна состоятся конференция "Другая Россия", цель которой – начать общенациональный
диалог по выдвижению реальной повестки дня для нашей страны. Организаторами и участниками конференции
являются оппозиционные политические и общественные организации, в том числе и НБП. Как руководитель
отделения и политзаключенный по делу о "захвате приемной администрации президента", Андрей Горин получил
официальное приглашение. 6 июля он собирался купить билет и вылететь на конференцию. Таким образом, лишив
Горина документов, нападавшие имели одну цель – не допустить его отъезд в Москву. В настоящее время состояние
Андрея ухудшилось, его тошнит и постоянно кружится голова, несколько раз он терял сознание, в такой ситуации о
поездке Горина в Москву не может идти речи. Мы обращаемся к оппозиционным политическим партиям и
общественным деятелям Алтайского края. Пора отбросить идеологические противоречия и объединиться в главном –
в непринятии насилия и репрессий в политической борьбе. Свобода у нас одна на всех, только вместе можно
сопротивляться беспределу, только вместе можно победить, дальше уже некуда, больше терпеть нельзя. Мы
обращаемся к свиньям из ФСБ и УБОП, совершившим это подлое, трусливое нападение. Нас не запугать
гестаповскими методами, борьба за свободу и справедливость будет продолжена. Вы можете лишить нас свободы,
вы можете забрать наши жизни, но вам никогда не отнять у нас мечты о другой России".
8 ИЮЛЯ задержания состоялись в Красноярске (лидер Красноярского отделения АКМ Денис Стяжкин задержан
незадолго до отъезда в Санкт-Петербург на "антисаммит" – за то, что якобы ударил по лицу проходившую мимо него
девушку), Дзержинске (Нижегородская обл.; в спортивном лагере РКСМ(б) и СКМ задержаны несколько человек, в т.ч.
секретарь Нижегородского обкома СКМ Сергей Самохин; все приговорены к аресту на 7–10 суток по ст.20.1 КоАП за
"нецензурную брань и попытку вступить драку с милицией"), Шахтах (задержан и осужден на 10 суток ареста активист
НБП Дмитрий Лозовой), Владимире (сняты с поезда активисты НБП из Шахт С.Володин и Александр Деточкин,
ехавшие на конференцию "Другая Россия"), Калининграде (милиция сняла с самолета и.о.лидера Калининградского
отделения НБП Михаила Костяева, вылетающего на конференцию "Другая Россия", вручив ему повестку о явке 9 июля
в суд на рассмотрение возбужденного против него уголовного дела по факту оскорбления главы администрации
одного из районов) и Санкт-Петербурге (возле станции метро "Сенная площадь" задержаны 2 активистки АКМ (КПСС),
раздававшие листовки с призывом к участию в акции "Другой мир возможен – распустить «большую восьмерку»",
намеченной на 15 июля).
8 ИЮЛЯ депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) заявил на пленарном заседании палаты, что правоохранительные
органы проводят операцию "Заслон" с целью не допустить приезда в Санкт-Петербург участников РСФ: "В Омске одну
из активисток движения жителей общежитий вынуждали подписать бумагу о невыезде из города в течение 10 дней, в
Чите высадили из поезда 6 активистов движения "За развивающуюся Находку". Аналогичные случаи зафиксированы
в Новосибирске, Красноярске, Саратове и Барнауле. Российская власть показывает два лица: улыбающееся лицо
президента на встрече с представителями международных общественных организаций, и крайне раздраженное – по
отношению к собственным гражданам".
9 ИЮЛЯ отмечены инциденты в Оренбурге (активисты НБП Сергей Максимов и Алексей Абакумов и лидер
Оренбургского отделения АКМ Константин Корсаков задержаны милицией после ссоры, спровоцированной двумя
неизвестными; 10 июля мировой судья 2-го участка Дзержинского района приговорил всех троих к 5 суткам ареста по
ст.20.1 КоАП) и Волжском (Волгоградская обл.; задержан лидер Волгоградского отделения НБП участник конференции
"Другая Россия" Роман Хренов, у которого были обнаружены наркотики).
10 ИЮЛЯ в Самаре сотрудники ФСБ провели обыски на квартирах активистов НБП Михаила Гангана, Дмитрия
Дорошенко, Маргариты Кавториной, Георгия Квантришвили, Елены Кузнецовой и Дмитрия Трещанина и анархиста
Даниила Ванчаева, которые планировали участвовать в конференции "Другая Россия". Обыски производились в
рамках уголовного дела по "факту оскорбления в адрес В.Путина и министра обороны С.Иванова" в ходе митинга
"Призыв отменяется" (23 февраля).
В Санкт-Петербурге, на проспекте Просвещения, были задержаны 2 участника РСФ из ФРГ и сопровождавший их
Алексей Шумилов (Томск), который был приговорен к аресту на 10 суток по ст.20.1 КоАП. Были задержаны Мария
Добкина (Питерская лига анархистов), Павел Богословский (Ростов-на-Дону), Максим Орещенков и Максим
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Луньковский. Последние двое были приговорены к аресту на 15 суток по ст.20.1. При проверке "коммуны" зарубежных
антиглобалистов в квартире на улице Симонова задержан гражданин Швейцарии Адриан Саутер.
Нападения и задержания произошли также в Омске (активистка Движения жителей общежитий Нина Байгушкарова
была задержана милицией на несколько часов, из-за чего опоздала на поезд, на котором должна была ехать на РСФ),
Оренбурге (милиция задержала Валентина Татарникова и еще 5 активистов НБП; Р.Волоснёв был повторно вызван в
РУБОП, после чего его местонахождение оставалось неизвестным; в г.Гай и пос.Энергетик сотрудники УБОП провели
обход квартир членов НБП, требуя подписки о невыезде в Санкт-Петербург), Волгограде (возле своего дома был избит
активист НБП Василий Багазеев: неизвестный ударил его по голове, а когда он упал на землю, начал бить его ногами
по голове, лицу и ребрам), Ульяновске (активист НБП Виталий Удалов, приглашенный на конференцию "Другая
Россия", задержан на 5 суток без объяснения причин) и Санкт-Петербурге (заместителю секретаря Региональной
партии коммунистов, одному из организаторов РСФ Владимиру Соловейчику вручена повестка о явке в райвоенкомат
для немедленной отправки на военные сборы; В.Соловейчик подал заявление об отказе).
10 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета РСФ. Выступили директор института "Коллективное
действие" Карин Клеман ("Цель Кремля – обезвредить это движение, препятствовать его развитию, потому что скоро
выборы"), исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв ("Невозможно делать
демократическое лицо нашей стране со всеми нашими реалиями. Из Кремля дана команда считать оппозиционеров
врагами общества. Власть выталкивает нас на несанкционированные акции"), второй секретарь ЦК РКСМ Дарья
Митина (сообщила, что председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека при президенте РФ Элла Памфилова готовит обращения в Генпрокуратуру и региональные прокуратуры по
фактам преследования левых активистов) и адвокат Станислав Маркелов (сообщил, что сформирована группа
юридической поддержки, члены которой оперативно реагируют на незаконные задержания).
11 ИЮЛЯ действия против оппозиции были предприняты в Ульяновске (на вокзале задержаны члены НБП Алексей
Гаврилов и Ксения Табакова, ехавшие на конференцию "Другая Россия"), Брянске (задержаны активисты НБП,
ехавшие в Москву на автобусе) и Санкт-Петербурге (на Московском вокзале задержаны Андрей Пинчук и О.Пицунова
(Саратов) и 6 антиглобалистов (Самара), приехавшие на РСФ).
В Москве, на конференции "Другая Россия", сотрудники УБОП и ФСБ задержали в фойе гостиницы "Ренессанс" 4
активистов НБП – Елену Боровскую, Алексея Макарова, Кирилла Ананьева и Владимира Сидорина. При этом один из
сотрудников правоохранительных органов ударил корреспондента журнала "Фокус" Бориса Райтшустера и отобрал у
него видеокамеру, на которую тот снимал происходящее. Задержанных доставили в Главное следственное управление
ГУВД г.Москвы, где К.Ананьев и В.Сидорин были освобождены без составления протокола, а К.Боровской и
А.Макарову предъявлено обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство) – по факту участия в драке возле Таганского
суда (13 апреля) между национал-большевиками и напавшими на лидера НБП Э.Лимонова активистами "России
молодой". (Справка. Е.Боровская возглавляла группу активистов НБП, которая 27 апреля во время российсконемецкого саммита в Томске передала канцлеру Германии Ангеле Меркель антипутинские листовки. А.Макаров
возглавлял группу, организовавшую 5 мая в Кремле, во время церемонии открытия Всемирного газетного конгресса,
акцию "Путин – палач свободы!".)

(π)
6 ИЮЛЯ Тверской райсуд Москвы удовлетворил иск Молодежного демократического антифашистского движения
"Наши" к газете "Коммерсант" и обязал опубликовать опровержение статьи "Лимоновцы победили путинцев на улице"
(14 апреля), в которой утверждалось, что "Наши" спровоцировали драку с активистами НБП. В пресс-релизе МДАДН по
этому поводу отмечалось: "Мы обратились в редакцию с требованием опубликовать опровержение, так как один из
принципов движения "Наши" – ненасилие, а следовательно, ни один из наших комиссаров не принимал участия ни в
одной драке с национал-большевиками. ...Теперь уже в суде мы доказали, что движение "Наши" не участвует в драках.
Те же, кто пытается привить нам образ "штурмовиков", лгут. И за свои слова будут всегда отвечать перед законом".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждался ход подготовки к выборам в Госсовет Чувашии (8 октября). Выступили руководитель
Исполкома ЧРО Владимир Мидуков (представил проект предвыборной платформы, предусматривающий
повышение зарплаты бюджетникам, поддержку АПК, увеличение бюджетных расходов на социальную поддержку
семей с детьми, сохранение высоких темпов строительства жилья, дорог и объектов ЖКХ), секретарь ПС
Вячеслав Краснов и др. Был предварительно утвержден список кандидатов в депутаты.
5 ИЮЛЯ в Юринском районе состоялась выездное заседание Президиума Политсовета Марийского регионального
отделения "Единой России". Обсуждались задачи по реализации Послания президента Федеральному Собранию и
"национальных проектов", а также итоги работы Юринского районного отделения ЕР (докладчик – секретарь ПС
Анатолий Морозов). Перед заседанием члены Президиума провели встречу с администрацией района, депутатами
районного собрания и сельских поселений, коллективами средней школы, школы-сада "Теремок" и райбольницы (вел
первый заместитель секретаря ПС депутат республиканского Госсобрания Юрий Охотников), на которой обсуждались
итоги работы выездной общественной приемной МРО в райцентре Юрино и селах Марьино и Юркино (прием вели
секретарь РС Юринского районного отделения Анатолий Морозов и депутат ГС Геннадий Мамуткин, все обращения
граждан были оформлены в виде поручений членам Президиума), строительство центральной районной больницы (с
докладом выступил глава районной администрации Александр Обухов; руководитель фракции "Единая Россия" в ГС
Владимир Мухин предложил пересмотреть проектно-сметную документацию "применительно к нынешним условиям" и
сообщил, что вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комитета ГС по здравоохранению), перспективы
сотрудничества фракции "Единая Россия" в ГС с местными администрациями и депутатами (заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" Анатолий Смирнов напомнил, что большинство членов Президиума являются
членами фракции) и ход реформы МСУ (выступил председатель МРО Всероссийского совета местного
самоуправления Александр Карташов).
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6 ИЮЛЯ состоялась учредительная конференция Красноярского регионального отделения Всероссийского совета
местного самоуправления, которую вел руководитель Исполкома КРО "Единой России" Анатолий Малиновский.
Выступили депутат Красноярского горсовета Алексей Менщиков и др. Делегаты призвали местные отделения ЕР к
активному участию в создании местных отделений ВСМС, избрали Совет КРО (председатель – секретарь Политсовета
Новосёловского районного отделения ЕР глава администрации Новосёловского района Александр Дамм, единогласно)
и Контрольно-ревизионную комиссию.
7 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Костромской облдуме, в котором приняли участие
координатор Межрегионального координационного совета "Единой России" по Центральному федеральному округу
Франц Клинцевич и губернатор Виктор Шершунов. Обсуждался вопрос о взаимодействии регионального отделения ЕР
с обладминистрацией; отмечено, что В.Шершунов может возглавить список "единороссов" на следующих выборах в
ОД. Участники заседания достигли договоренности о совместном контроле за реализацией "национальных проектов"
и лоббировании интересов области на федеральном уровне.
8 ИЮЛЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 120 делегатов, а также член Генсовета ЕР, и.о.координатора Межрегионального
координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу Сергей Попов. С докладом о реализации
"национальных проектов" в Кемеровской области в первом полугодии и задачах на будущее выступил член Высшего
совета ЕР губернатор Аман Тулеев. Делегаты обратились к Генсовету, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации
с предложениями включить во второй этап реализации федеральной целевой программы "Жилище" программу
переселения из ветхого и аварийного жилья, выделить из федерального бюджета-2007 средства на строительство
второй очереди кардиологического диспансера и поддержать создание на его базе федерального НИИ комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний, включить Кемеровскую область в перечень регионов, где будут
построены перинатальные центры, внести в Налоговый кодекс поправки, снижающие расходы граждан при сделках с
жильем. Принято решение об активизации участия регионального и местных отделений в реализации "национальных
проектов" и Послания президента Федеральному Собранию; избран новый состав Политсовета КРО (67 человек).
Секретарем ПС КРО по рекомендации Президиума Генсовета партии единогласно избран председатель облсовета
Геннадий Дюдяев. В Президиум ПС избран заместитель губернатора Евгений Баранов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором был обсужден ход
подготовки к пленуму крайкома (8 июля) и утвержден план работы до конца года (в т.ч. проведение
всероссийского партсобрания, создание избирательных штабов при местных отделениях, акции протеста,
проведение дней газеты "Советская Россия" и др.).
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Новгородского обкома КПРФ депутата облдумы Валерия
Гайдыма, который сообщил, что возглавит партийный список на выборах в ОД (8 октября), а также будет
баллотироваться по тому же одномандатному округу, от которого избран сейчас. Список КПРФ, по его словам,
утвердит ближайшая конференция регионального отделения. В.Гайдым подверг критике принцип, по которому была
совершена "нарезка" избирательных округов на выборах в ОД: "Представителю Компартии или какой-либо другой
партии провести своего сторонника по одномандатному округу, в который входит 6 районов, практически невозможно.
Отразить интересы 40–45 тысяч избирателей депутату областной думы будет очень трудно. Но так было выгодно
нашей власти, которая побоялась более обширного представительства в областной думе оппозиционных сил".
Комментируя исход городского референдума о порядке избрания мэра Великого Новгорода (2 июля; признан
несостоявшимся из-за низкой явки – 4,54%, требовалось не менее 50%), В.Гайдым заметил: "Это был референдум на
доверие власти, на уровень легитимности городской думы, и итогом провальных результатов должен быть
добровольный или вынужденный роспуск городской думы. Референдум нужно рассматривать через призму
предстоящих выборов в областную думу, потому что те, кто навязал этот неуместный – и по дате, и по
сформулированным вопросам – референдум, уже включились в политическую борьбу. Если бы депутаты городской
думы, назначая референдум на 2 июля – несмотря на то что вся общественность и все партии предупреждали о низкой
явке, – знали, что несут материальную ответственность за результат и из личного кармана должны потратиться в
случае провала референдума, они не решились бы на проведение этого авантюрного по срокам и содержанию
голосования".
6 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Карельского рескома КПРФ Павла Хямяляйнена, который
заявил, что если на выборах в республиканское Законодательное собрание подавляющее большинство получит одна
партия, то ЗС как парламентский институт утратит всякий смысл и превратится в придаток администрации Карелии.
При этом П.Хямяляйнен выразил уверенность, что КПРФ получит не менее 10% при голосовании по спискам
(проходной барьер – 7%). Он заявил также, что КПРФ в целом и Карельский реском в частности категорически
выступают против нового Лесного кодекса, разрешающего передачу леса в частную собственность: "Авторы кодекса
фактически предлагают передать наши леса в неограниченное частное пользование, а исторический опыт России
наглядно показывает, во что это может превратиться. Когда в стране отменили крепостное право, то вместе с
земельными наделами их собственникам отошли и леса, которые очень быстро стали вырубаться. Если бы не
вмешательство царя Александра III, который ввел в России государственное регулирование лесных ресурсов, мы
могли бы вообще остаться без лесов".
8 ИЮЛЯ состоялся пленум Тульского обкома КПРФ, в котором приняли участие 47 членов ОК (из 54). С докладами об
итогах 7-го пленума ЦК КПРФ и задачах Тульского РО выступили секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий
Рашкин, первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме Станислав Куприянов. Член ЦК КПРФ
Василий Стародубцев предложил вернуться к вопросу о проведении отчетно-выборной конференции ТРО, однако его
предложение поддержали только 16 членов обкома. Было решено провести 15 июля в рамках всероссийской акции
протеста против глобализации пикеты в различных районах города, принято обращение к общественным
организациям с призывом поддержать эти акции. Решено также принять участие в дополнительных и повторных
муниципальных выборах (8 октября) и до 1 августа сформировать на местах избирательные штабы.
8 ИЮЛЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ. С докладом "Об итогах июньского (2006) пленума ЦК
КПРФ и задачах краевого отделения партии по реализации его решений" выступил первый секретарь крайкома
Н.Осадчий, поставивший задачу создать "широкую коалицию сил, ведущих борьбу за изменение социальноэкономического курса". В Краснодарском крае к числу таких сил он отнес Союз советских офицеров, СКМ, общество
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"Российские ученые социалистической ориентации", региональное движение "Отечество" (Н.Кондратенко), отметив
при этом, что в ряде других объединений, традиционно сотрудничавших с коммунистами, "нет внутреннего единства и
идет серьезная борьба одной части за союз с КПРФ, другой – за союз с властью": "Так происходит в Аграрной партии,
в профсоюзах, в ветеранских организациях. Например, в ветеранском движении есть руководители, поставленные и
прикормленные властью, но есть и многие ветеранские первички и даже некоторые районные советы, не сдавшиеся
чиновникам и по-прежнему стоящие на позициях сопротивления режиму и его реформам. Аналогичные
противоречивые тенденции ныне появились и в "Отечестве". Его ядром были и остаются коммунисты, твердые
патриоты, но сегодня наряду с ними в "Отечестве" завелись также скрытые и явные "единороссы". Их необходимо
разоблачать и отсекать". В прениях приняли участие член Бюро крайкома КПРФ Ф.Долженко, председатель
Контрольно-ревизионной комиссии КРО А.Габелия ("Коммунисты должны заниматься не только политической
борьбой, но и "малыми делами", оказывать людям конкретную помощь. Пример – это участие в судьбе военных
пенсионеров. Надо информировать эту группу населения по районам о том, что удалось выиграть ряд судебных
исков, и помогать людям вести судебную тяжбу"), член крайкома П.Гетман ("В «Советской Кубани» много информации,
но мало аналитических материалов. Раньше их было больше. Пример для подражания – «Советская Россия»"),
главный редактор газеты "Социалистический выбор" А.Каргаполов (Тихорецк; "«Советская Россия» в основном дает
материалы о том, как хорошо жили раньше и как плохо живем сейчас. "Правда" с этой точки зрения более глубока,
интересна, аналитична. "Советская Кубань" в принципе находится на правильном пути. Может быть, можно обойтись
без "развлекухи"?.. В любом случае необходима координация всех наших партийных печатных изданий"), член Бюро
крайкома КПРФ М.Глущенко ("Чтобы сделать информационный прорыв, необходимо обязательно проанализировать,
как за последние два года освещалась деятельность КПРФ в краевых газетах. Затем секретарям крайкома нужно
провести встречи с руководством краевых СМИ. Если откажут – организовывать жесткие действия, пикеты и митинги,
другие формы протеста"), депутат краевого Законодательного собрания В.Косенко ("Выступать на телевидении и в
печати, представляя партию, должны прежде всего специалисты, хорошо знающие ту или иную проблему. Раскрывая,
например, ситуацию в медико-социальной области, можно показать, в какую яму привели нацию долгие годы этих
"реформ". И, конечно, объяснять, что нужно делать для выхода из тупика") и др.
Участники пленума единогласно приняли постановление, в котором обозначили главные задачи КРО на ближайшие
месяцы и образовали 4 комиссии крайкома – по организационно-партийной и кадровой работе (председатель –
Е.Ращепкин, секретарь – Л.Гильзова), по идеологической работе (Б.Кибирев, М.Глущенко), по социальноэкономическим вопросам и организации протестных действий (Г.Шабунин, А.Нагнибеда), по информационноаналитической работе и работе с молодежью (П.Соколенко, Д.Коломиец).
8 ИЮЛЯ состоялся пленум Владимирского обкома КПРФ. С основным докладом выступил первый секретарь обкома
вице-спикер областного Законодательного собрания Александр Синягин. Он, в частности, отметил, что в настоящее
время ВРО насчитывает 1,4 тыс. членов, а фракция КПРФ в ЗС – 13, за партию в области голосуют более 80 тыс.
избирателей, 38 коммунистов избраны депутатами в муниципальные органы власти, более 50 членов КПРФ работают
в исполнительных органах власти. Назвав главной проблемой ВРО "старение партии" ("Средний возраст коммуниста
во Владимирской области – 65 лет"), А.Синягин поставил задачу за второе полугодие 2006 г. удвоить численность
отделения, в т.ч. возобновив или начав работу первичных организаций в 40 муниципальных образованиях. Кроме
того, докладчик призвал упорядочить сбор членских взносов и подписку на газету обкома "За правое дело". Он также
поставил задачу получить еще 1 место в ЗС: "Во фракции КПРФ 13 человек, во фракции "Единой России" – 15.
Четырнадцатый нам нужен как воздух".
10 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Николая Рябова, который
сообщил, что 16 июля коммунисты проведут в международному аэропорту и около Мулинского гарнизона пикеты
против планирующихся в регионе совместных учений с войсками НАТО: "Нижегородский обком КПРФ сделает всё
возможное, чтобы не допустить учений войск НАТО на нижегородской земле, попрание конституционных прав граждан
России".

(π)
Межпартийное сотрудничество в Свердловской области
6 ИЮЛЯ председатель Свердловского регионального отделения Российской партии жизни депутат Госдумы
Евгений Ройзман обратился к лидерам СРО всех политических партий с призывом провести круглый стол и
подписать на нем соглашение об отказе от использования административного ресурса на выборах в Облдуму
Законодательного собрания Свердловской области ("Ко мне обратились сотрудники бюджетных организаций
Свердловской области. Они говорят, что их насильно заставляют вступать в партию "Единая Россия" под угрозой
увольнения. Множество таких случаев имеет место в городе Екатеринбурге, есть сообщения и из области"). По
сообщению пресс-службы СРО РПЖ, точная дата круглого стола будет названа после того, как Е.Ройзман
вернется из Москвы по окончании сессии ГД, а председатель Исполкома СРО – из командировки в Москву.
7 ИЮЛЯ свердловские региональные отделения Демократической партии России, "Единой России", ЛДПР, КПРФ,
партий "Патриоты России" и "Родина", РКРП-РПК, Российской партии пенсионеров и РОДП "Яблоко" по инициативе ЕР
подписали соглашение, в соответствии с которым взяли на себя обязательство не включать в свои избирательные
списки "лиц, допускавших зафиксированные судом нарушения уголовного законодательства, а также лиц, связанных с
криминалом". Заместитель секретаря Политсовета СРО ЕР Сергей Дубинкин заявил, что соглашение отражает общую
позицию партий, участвующих в выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области (8 октября), и
не направлено против какой-то конкретной партии.

(π)
8 ИЮЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли
участие 14 делегатов. Новым председателем ТРО вместо ушедшего в отставку по личным обстоятельствам Владимира
Селиванова был избран член думской фракции "Родина (НПС)" Николай Павлов. (Справка. ТРО "Родины" насчитывает
около 600 членов. В 2006 г. отделение успешно прошло проверку Федеральной регистрационной службы.)

(π)
8 ИЮЛЯ на заседании Координационного совета оппозиционных партий и общественных движений Мордовии был
утвержден состав Антикоррупционного комитета (7 человек – по одному от каждой партии и организации; в т.ч.
председатель регионального отделения РОДП "Яблоко" Владимир Гридин – председатель, секретарь рескома КПРФ
Валентина Зайцева – его заместитель, председатель МРО Объединенного гражданского фронта Игорь Телин).
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В.Гридин назвал первоочередной задачей АК подготовку Антикоррупционного пакта, который будет предложен для
подписания всем без исключения партиям и общественным организациям.

(π)
9 ИЮЛЯ состоялась XI (отчетно-выборная) конференция Новгородского регионального отделения ЛДПР, в которой
приняли участие 35 делегатов из 15 районов Новгородской области, а также уполномоченный Высшего совета ЛДПР
по Новгородской области Антон Морозов и депутат думской фракции ЛДПР Любовь Ближина. С докладом выступил
координатор НРО Юрий Яковлев, сообщивший, что 29 июля на очередной конференции будет сформирован
партийный список для участия в выборах в облдуму (8 октября). Делегаты признали работу НРО удовлетворительной,
а работу Контрольно-ревизионной комиссии – неудовлетворительной (как отметил А.Морозов, "никто из членов
комиссии на конференцию не явился, какая-либо работа комиссией не велась, отчеты не предоставлялись"). В
Координационный совет избраны 7 человек: А.Морозов, координаторы Новгородских районного и городского,
Боровичского, Чудовского, Холмского и Маревского отделений (А.Яковлев в состав КС не вошел и, по словам
А.Морозова, возглавит аппарат НРО). Был также избран новый состав КРК. Перед началом работы Ю.Яковлев
попытался выгнать из зала бывшего члена ЛДПР Андрея Никонова и ударил его по лицу папкой с бумагами.
А.Никонова вывели, он вернулся в сопровождении милиционеров, но те покинули конференцию, когда А.Морозов
подтвердил, что драку спровоцировал сам А.Никонов (Л.Ближина добавила: "Он так себя ведет с того момента, как я
начала курировать деятельность Новгородского регионального отделения").

(π)
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