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ПАРТИНФОРМ № 29 (703) 19 июля 2006 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
12 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Мосгордумы Владимира Платонова и его заместителя,
руководителя фракции "Единая Россия" Андрея Метельского – на тему "Итоги работы Московской городской
думы в первом полугодии 2006 года".
В.Платонов заявил, что, если Ю.Лужков согласится, в 2007 г. "Единая Россия" предложит В.Путину внести его
кандидатуру на пост мэра Москвы. По словам В.Платонова, благодаря переходу к смешанной системе выборов
активность фракций МГД значительно повысилась, а сама дума стала более работоспособной ("Мы создали все
условия для работы партий, представленных в меньшинстве думы, и несмотря на то что происходит борьба между
партиями, есть вопросы, которые нас объединяют"). В.Платонов отметил, что депутаты намерены подать апелляцию
на решение Верховного суда РФ, аннулировавшего закон Москвы об игорном бизнесе ("Судебной властью допущена
чудовищная ошибка"), а также внести в Госдуму законопроект о внесении соответствующих поправок в федеральное
законодательство.
А.Метельский добавил, что в сентябре в МГД будет внесен законопроект о запрете азартных игр с использованием
сотовых телефонов. Он напомнил, что ЕР в Мосгордуме представляют 28 депутатов, 13 из которых избраны по списку,
а 15 по округам; 8 из них избраны впервые; "единороссы" возглавляют 15 из 17 комиссий МГД. По словам
А.Метельского, за полгода состоялось 24 собрания фракции, а ее члены внесли 56 законопроектов, бóльшая часть
которых принята или рассматривается. А.Метельский сообщил, что фракция намерена инициировать внесение в
земельное законодательство поправок, исключающих конфликты, подобные тому, который возник в связи с
выселением жителей пос.Бутово. В.Платонов добавил, что направил в мэрию запрос обо всех случаях переселения из
Бутова, при этом депутаты решили не направлять в Генпрокуратуру заявление о проверке законности действий ряда
членов Общественной палаты РФ в ходе конфликта ("Общественная палата – это не отряд спасателей, а орган со
строго определенными рамками. Как только они будут выходить за рамки, мы будем им на это указывать").
13 ИЮЛЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ. Руководитель фракции, первый
секретарь МГК КПРФ Владимир Улас напомнил, что при рассмотрении законопроекта о потребительской корзине в Москве
коммунисты предлагали увеличить ее с 3,5 тыс. до 5,5 тыс. руб. в месяц ("Это потребовало бы дополнительно около 35
миллиардов рублей, изыскать которые вполне реально"). По словам В.Уласа, фракция поддержала законопроекты о
комплексной программе профилактики правонарушений, борьбы с преступностью и обеспечения безопасности граждан,
об общем образовании в Москве и о декларировании доходов московскими чиновниками (при этом фракция предложила
распространить действие закона и на депутатов МГД, но законопроект был отклонен). В.Улас выразил удовлетворение в
связи с тем, что МГД прияла внесенные фракцией заявление "О поддержке братского белорусского народа в период
президентских выборов в Республике Беларусь" и обращение к президенту и председателю Госдумы, касающееся
знамени Победы. При этом, отметил В.Улас, МГД отклонила внесенное фракцией обращение к президенту с просьбой
отсрочить введение в действие Жилищного кодекса РФ до тех пор, пока там не появится норма, согласно которой оплата
услуг ЖКХ не должна превышать 10% совокупного дохода семьи. По словам В.Уласа, в ходе осенней сессии фракция
будет добиваться увеличения размера потребительской корзины, а также займется вопросами миграционной политики и
решением проблемы турникетов в городском общественном транспорте.
Николай Губенко заявил, что фракция "Единая Россия" отказывается от сотрудничества с фракциями КПРФ и
"«Яблоко» – Объединенные демократы": "Такое впечатление, что они действуют в каком-то заколдованном
пространстве, по данному им свыше заданию. До тех пор пока мы не найдем компромисс, пока не будет диалога между
всеми тремя фракциями, наше присутствие будет менее полезным, чем хотелось бы". Н.Губенко сообщил также, что он
и его помощники подготовили поправки к законам о защите прав граждан при переселении и о порядке
финансирования законопроектной работы, а также к ст.20.1 КоАП ("закон против сквернословия"). Второй секретарь
МГК Владимир Лакеев рассказал о своей борьбе "по защите прав граждан Белоруссии в России", а также "за свободу
слова и чистоту рук чиновников и депутатов". Председатель комиссии МГД по делам ветеранов Сергей Никитин
сообщил, что комиссия совместно с правительством Москвы разрабатывает законопроект о звании "ветеран труда
города Москвы", а лично он, Никитин готовит законопроект, относящий к ветеранам всех граждан, чей трудовой стаж в
Москве отсчитывается с 1941 г. С.Никитин подверг критике столичные власти – за попытку силовым путем решить
конфликт в Бутове – и правоохранительные органы – за "беззаконие в отношении левых организаций" ("Диктатура у
нас уже на пороге. Если всё общество не возразит против того беспредела, который чинят правоохранительные
органы, будет плохо, существенно хуже, чем было и в 91-м и в 93-м году. Начинает литься кровь, и эта кровь льется в
том числе и с применением силы правоохранительными органами").
13 ИЮЛЯ на заседании Координационного совета Томского регионального отделения ЛДПР было утверждено решение о
создании в Томской гордуме фракции ЛДПР (Сергей Панов – руководитель, Сергей Виницкий и Антон Руденко).

(π)
12 ИЮЛЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков рассказал об итогах проверки финансовых отчетов
политических партий за 2005 г. По его словам, всего свои отчеты в ЦИК сдали 36 партий; по итогам проверки уже принято
решение о ликвидации Российской партии самоуправления трудящихся; установлено, что ряд партий представил
неполные отчеты или не вернул незаконно полученные пожертвования ("Единая Россия", КПРФ, Партия социальной
справедливости, "Родина", "Яблоко"), а 3 партии представили "нулевые отчеты". По словам А.Вешнякова, в будущем
партиям необходимо учесть "три главных урока": "Первый момент – это жесткая позиция судов в оценке нарушений
политических партий, в частности уставов политических партий при выдвижении кандидатов. Второй момент касается
сбора подписей, потому что их надо действительно собирать. И третий – это необходимость тщательного заполнения
документов". А.Вешняков также призвал партии не допускать в предвыборной агитации разжигания социальной,
национальной, религиозной розни и вражды ("Подобных случаев, когда в Калининграде был снят список Народной
партии, а в Москве – партии "Родина", больше быть не должно. Напомню, что суды очень сурово наказывают за такие
промашки"). А.Вешняков заметил также, что не собирается "идти в политику" и участвовать в выборах: "Это практически
исключено. Необходимо сделать всё, чтобы не позволить разрушить российскую избирательную систему или исказить
ее. Для этого вполне можно работать в той должности, которую я занимаю".

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
11 ИЮЛЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" были утверждены списки кандидатов в
депутаты на октябрьских выборах в парламенты 9 субъектов РФ. В 7 регионах списки возглавили губернаторы;
исключение составили списки Приморского РО, который возглавил секретарь Политсовета Владимир Курилов
(губернатор Сергей Дарькин – второй номер), и РО Еврейской АО (губернатор Николай Волков в список не
включен). В первые тройки вошли также мэры столиц соответствующих субъектов РФ (Астраханская и Липецкая
области, Приморский край, Еврейская АО) и председатели законодательных собраний (Липецкая область,
Чувашия). Решено до конца июля утвердить эти списки на конференциях соответствующих РО. В Приморский
край была направлена группа депутатов Госдумы от ЕР для участия в избирательной кампании.
12 ИЮЛЯ председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов обсудил итоги заседания Президиума ГС с секретарем
Президиума Вячеславом Володиным и руководителем Центрального исполкома ЕР Андреем Воробьёвым. Б.Грызлов
потребовал, чтобы каждое региональное отделение партии представило программу развития региона, согласованную
с предложениями ЕР по поддержке отдельных отраслей и по бюджету-2007 ("После выборов такие программы станут
основой деятельности региональных депутатов "Единой России". Каждая из них будет иметь свою специфику, но в
каждой будут вопросы инновационного развития, инфраструктуры, демографии, будут целевые показатели
развития"). Б.Грызлов заявил также, что по итогам выборов "Единая Россия" должна сформировать в каждом
региональном парламенте "работоспособное большинство": "Чем прочнее наши позиции в регионах, тем эффективнее
будут решаться задачи, поставленные президентом. Мы берем на себя ответственность перед гражданами за решение
этих задач, это основа всей нашей работы. Результаты прошлых выборов позволяют нам уже в октябре ставить для
себя высокую планку: 45% голосов за список и две трети мест по округам. Это вполне реальные цели для главной
партии страны. Больше можно, меньше нельзя".

(π)
Совет СПС вступился за уволенного вице-губернатора Томской области
13 ИЮЛЯ в Перми состоялось третье выездное заседание Совета Союза правых сил, в котором приняли
участие представители 27 региональных отделений Уральского, Поволжского, Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов, а также председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, его заместитель
Леонид Гозман, секретари ФПС Борис Надеждин и Виктор Некрутенко. Обсуждались ход подготовки к думским
выборам и перспективы объединения демократических сил.
Было решено принять за основу проект резолюции "Об участии демократических сил в выборах 2006–2008 годов":
"Предстоящие в 2006–2008 годах избирательные кампании регионального и федерального масштаба проходят в
условиях крайне неблагоприятных для демократических сил. Постоянно ужесточается избирательное
законодательство, усиливается влияние административного ресурса, подавляются последние островки гражданского
общества, в том числе независимые СМИ и некоммерческие организации, раскручивается антидемократическая,
антилиберальная истерия. В этих условиях некоторые демократические лидеры опускают руки, призывают к бойкоту
выборов, демонстрируют неверие в возможность участия в политике, неготовность к объединенным действиям. Мы,
представители региональных организаций политической партии "Союз правых сил", заявляем следующее: 1.
Присутствие демократов в Государственной Думе и в региональных парламентах абсолютно необходимо – не только
для самих демократов, но в первую очередь для сохранения шансов на цивилизованный путь развития России, для
сдерживания неограниченного влияния бюрократии. 2. Необходимо создание новой объединенной демократической
партии, объединяющей всех, кто разделяет общие базовые ценности свободы и демократии. В условиях угрозы для
свободы и демократии в России абсолютно недопустимо для демократов продолжать спорить о прошлом, о роли
отдельных персонажей в событиях 15-летней давности. Надо смотреть вперед, а не назад. Надо преодолевать
амбиции, больше думать не о себе, а о России. Мы требуем от федерального руководства политической партии "Союз
правых сил" решительно вести дело к объединению демократов. Одновременно мы подтверждаем позицию партии о
недопустимости образования так называемой "право-левой" оппозиции, недопустимости любого союза и коалиции с
коммунистическими и националистическими силами. 3. Вместе с тем свобода и демократия в России не должны быть
заложниками нерешительности, неадекватности или недоговороспособности отдельных деятелей. Поэтому мы будем
готовиться сами и требуем от федерального руководства партии готовиться к варианту самостоятельного участия
политической партии "Союз правых сил" в выборах. Этот вариант намного хуже, чем объединение демократов, но он
намного лучше, чем отказ от участия в выборах вообще".
Было также одобрено заявление Президиума ФПС СПС по поводу отставки вице-губернатора Томской области Нелли
Кречетовой: "Мы не сомневаемся, что от нее [Кречетовой] потребовали сделать это, потому что она является членом
Союза правых сил, и ее дочь Мария возглавляет филиал основанного Михаилом Ходорковским фонда "Открытая
Россия". Это преследование по политическим мотивам, очередная попытка полностью "зачистить" политическое поле
не только на федеральном, но и на региональном уровне. Мы обращаемся к губернатору Томской области за
объяснениями по поводу этого весьма показательного инцидента. Мы обращаемся в администрацию президента РФ с
просьбой подтвердить или опровергнуть сам факт наличия "аналитической записки", где, в частности, отмечалась
"вина" Нелли Кречетовой в том, что медийное пространство области закрыто "для благожелательного
позиционирования "Единой России". В случае подтверждения фактов преследования по политическим мотивам СПС
подаст в суд на руководство области за нарушение Конституции РФ".
По окончании заседания Н.Белых заявил журналистам, что не позднее октября СПС примет на съезде решение об
участии в выборах в коалиции с другими политическими силами или самостоятельно, но с новыми названием и
программой, которую также планируется принять на съезде ("Если мы будем только продолжать разговоры и далее,
то в марте и феврале будущего года уже будет поздно"). Н.Белых исключил участие в выборах в составе "право-левой
коалиции": "Наша задача – объединить все возможные части нашего электората, мы не должны потерять
демократически настроенных избирателей, которые отстаивали на протяжении многих лет интересы демократии".

(π)
28–29 ИЮНЯ в Костроме состоялся I съезд межрегионального общественного движения "Движение развития", в
котором приняли участие делегаты из 12 субъектов РФ. Обсуждались стратегическая программа "Пятилетка
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развития", стратегия ДР на 2006–09 гг., план работы на 2006 г. и план организации региональных отделений, порядок
разработки и реализации проектов развития и пр. Делегаты приняли манифест "Пятилетка развития", избрали
Координационный совет ДР (председатель Наблюдательного совета Института мирового развития Ю.Крупнов –
председатель, Г.Васильев, С.Лежнин, С.Мелентьев, А.Осетров, В.Рудников, С.Смирнов) и сформировали оргкомитет
Партии развития.

(π)
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. С сообщениями о ходе подготовки
всероссийской акции протеста, приуроченной к петербургскому саммиту "большой восьмерки", выступили
руководитель штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (сообщил, что поданы все заявки на
проведение акций в Санкт-Петербурге и Москве), секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, секретари МГК КПРФ Евгений
Доровин и Александр Потапов, второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов и заместитель
председателя Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Владимир Морозов.
Обсуждались также дополнения к плану работы ОШПД на второе полугодие (председатель Центрального исполкома
Международного союза советских офицеров Евгений Копышев предложил провести в первой половине сентября
всероссийскую акцию против "проникновения НАТО в Россию") и предложенный КПРФ пакт о противодействии
коррупции (секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что текст согласовывается с другими партиями и
движениями, подписать пакт планируется в августе "с максимальной гласностью на площадях и улицах", а в сентябре
он будет подписан в ОШПД лидерами оппозиционных левых партий).

(π)
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни. С
информацией о подготовке к выборам в Ставропольском крае (март 2007 г.) выступил председатель Исполкома
Совета регионального отделения РПЖ Константин Храмов (сообщил, что начата работа над списками кандидатов и
подготовка предвыборных документов). Члены Бюро Президиума рекомендовали избрать председателем Совета
Алтайского РО Андрея Игошина; были прекращены полномочия председателя Исполкома Совета Карельского РО
Олега Семёнова, на его должность рекомендован Владимир Лаврентьев; дано согласие на выдвижение кандидатов в
депутаты законодательных собраний Приморского края, Еврейской автономной области, Карелии, Новгородской и
Липецкой областей; поддержано ходатайство председателя Московской областной организации Всероссийского
общества инвалидов, председателя Правления Национального центра развития туризма для инвалидов Николая
Зеликова о сотрудничестве между партией и НЦРТИ; одобрены решения об участии партии в учреждении
национальной премии России на тему, посвященную отцовству, а также о проведении всероссийского конкурса СМИ
на лучшую публикацию по проблемам отцовства.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры "Единой России" об итогах работы и планах партии
11 ИЮЛЯ руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв принял участие во II
ежегодном Форуме национального бизнеса. По окончании форума он сообщил журналистам, что ЕР включит в
свою предвыборную платформу ряд предложений организации "Деловая Россия", в частности о субсидировании
сельского хозяйства "из расчета на один гектар", развитии программы "Доступное жилье", диалоге между
властью и бизнесом в борьбе с коррупцией. В свою очередь председатель "Деловой России" Борис Титов
заявил, что его организация примет активное участие в доработке предвыборной платформы ЕР.
12 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция секретаря Президиума Генсовета ЕР Вячеслава Володина, его заместителя
Валерия Рязанского, А.Воробьёва и члена Президиума Андрея Исаева. В.Володин заявил, что ЕР будет и далее
реформировать избирательное законодательство "в сторону оптимизации" ("Мы идем по пути формирования
эффективной политической системы в ущерб своим прагматическим интересам, но в интересах политической системы
страны в целом"). В.Рязанский заявил: "За последние годы значительно увеличился объем обращений в партию по
"житейским" вопросам, по защите интересов граждан. Если раньше мы получали несколько иные вопросы – связанные с
конфликтами в региональных партийных организациях, предложения по уставу, идеологическим программам, то сейчас
партия становится реальным инструментом воздействия, которым могут пользоваться граждане. Сегодня мы рядом с
теми, кому действительно надо помочь в реальной жизни. Поэтому мы рядом с Олегом Щербинским, мы рядом с
обманутыми дольщиками, рядом с теми, кого в Бутове несправедливо выселяет ОМОН". В.Рязанский указал также на
активизацию взаимодействия между фракциями ЕР в Госдуме и региональных парламентах: "Мы получаем возможность
на более ранних стадиях подхватывать инициативы регионов, просим от них планы приоритетного законотворчества,
профильные комитеты Госдумы, которые возглавляют "единороссы", на более ранних стадиях берут эти законы под
свой контроль. Эффективность этой работы проявилась в том, что за весеннюю сессию мы приняли 9 законов,
инициированных регионами, в то время как за весь прошлый год – всего 5 законопроектов".
А.Воробьёв сообщил, что 13 июня ЕР начнет в 15 субъектах РФ конкурс на получение грантов по проектам "Наш
город" и "Наши родители" (поддержка пенсионеров): "В каждом проекте по 3 номинации; для подведения итогов
организовывается конкурсная комиссия, в состав которой входят лидеры общественного мнения; именно они
отбирают лауреатов конкурса. Размер гранта на региональном уровне составляет от 25 до 150 тыс. рублей.
Федеральная конкурсная комиссия рассмотрит наиболее яркие и жизнеспособные проекты и выделит порядка 15
грантов от 200 до 250 тысяч рублей. Окончательные размеры финансирования проектов пока не утверждены, но на
каждый из них будет затрачено не более 8 миллионов рублей". По словам выступающего, к участию в конкурсе будут
допускаться общественные организации, органы МСУ и частные лица. Кроме того, отметил А.Воробьёв, запланирован
комплекс мероприятий по развитию спорта, патриотическому воспитанию и решению "проблем подрастающего
поколения" (предварительное название проекта – "Доброе сердце")", а в сентябре будут начаты образовательные
проекты, в т.ч. по подготовке кадров МСУ. Средства на эти начинания, сообщил председатель ЦИК ЕР, выделят
"Деловая Россия", "Опора России" и др.
А.Исаев отметил, что ЕР окончательно выработала свою идеологию, главными пунктами которой являются
"суверенная демократия", построение демократического государства, отказ от "однопартийной диктатуры" и борьба за
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"достойное место России в мире" ("Эти цели являются надклассовыми, и поэтому сегодня партия "Единая Россия"
может выражать интересы всех социальных слоев"). А.Исаев напомнил, что вместе с рядом общественных
объединений "Единая Россия" выступила инициаторам проведения "дней русской политической культуры",
очищенной от ксенофобии, национализма и экстремизма. При этом он напомнил, что инициированный партией
Антифашистский пакт подписали "тысячи общественных организаций": "Это политическое давление дало конкретный
результат: резкая смена пропагандистской, агитационной работы партии "Родина", которую заносило до этого в явно
фашистский крен. Сейчас она, очевидно, испугалась произошедшего, испугалась давления общественного мнения,
отступила, и последовала политическая отставка прежнего лидера партии "Родина" господина Рогозина". А.Исаев
напомнил, что главными разработчиками предвыборной платформы партии являются 5 организаций, "которые
находятся в товарищеской конкуренции": Центр социально-консервативной политики, Институт общественного
проектирования, Центральный координационный совет сторонников партии, экспертный совет при Президиуме
Генсовета и идеологическая комиссия ("Сегодня "Единая Россия" демонстрирует пример внутрипартийной дискуссии.
...Мы самая свободная в этом отношении партия. Потому что наши оппоненты, которые много говорят о демократии,
давят любую внутрипартийную оппозицию, давят любую внутрипартийную дискуссию").

(π)
Коммунисты и либералы ругают поправки к закону об экстремизме
12 ИЮЛЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская
объединенная демократическая партия "Яблоко" считает абсолютно неприемлемыми принятые Государственной
Думой поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", расширяющие набор признаков
экстремизма и устанавливающие ответственность за публичную клевету в отношении высших должностных лиц.
Мы не сомневаемся в необходимости противодействия экстремизму. Однако поправки, внесенные в закон,
фактически дают право чиновникам объявить "экстремистской" любую оппозиционную деятельность и любую
критику власти и ее представителей. Мы считаем, что умышленная крайняя неопределенность формулировок
"экстремистской деятельности", допускающих широчайшее и произвольное толкование, направлена не на
борьбу с реальным экстремизмом, а на то, чтобы сделать указанный закон еще одним орудием для борьбы с
политической оппозицией и неподконтрольными СМИ, шагом к расширению полицейского произвола. Мы
считаем, что для борьбы с опасными для общества явлениями – разжиганием национальной, расовой,
религиозной или социальной вражды – достаточно действующих норм Уголовного кодекса, которые, как правило,
не применяются к российским фашистам и экстремистам исключительно в силу отсутствия на то политической
воли. Мы считаем политическим мракобесием приравнивать критику должностных лиц к экстремизму и едва ли
не к терроризму. Если же кто-то из них полагает себя оскорбленным, он может отстаивать свои права в общем
порядке, как и все остальные граждане, в соответствии с уже существующими законами. Мы обращаем
внимание на то, что эти поправки были приняты одновременно с поправками в избирательное законодательство,
позволяющими, произвольно объявив представителей оппозиционной партии "экстремистами", не допустить их к
участию в выборах. В этом мы видим еще одну истинную цель принятых поправок. Мы считаем, что, принимая
такие законы, страна возвращается в сталинские годы преследования "врагов народа". Мы – категорически
против этого!"
15 ИЮЛЯ Политсовет ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением: "Проправительственное большинство Государственной
Думы, представленное фракциями ЕР и ЛДПР, в последние дни весенней сессии (8 июля) протащило через парламент
очередную серию законов, ограничивающих свободы политических партий и граждан на выборах и расширяющих
понятие "экстремизм" до размеров "всех, кто не с нами". Практически теперь под это определение попадает не только
вся оппозиционная деятельность политических организаций, но и просто высказывания граждан с критикой в адрес
правительства и чиновников государственной власти, а также даже высказывания, которые еще только "могут
побуждать (желание) к экстремистской деятельности". За такой "экстремизм" граждане будут привлекаться к
уголовной ответственности, а кандидаты и партии отстраняться от выборов. Не вытерпел даже председатель ЦИК
А.Вешняков, сказав, что создана система "выборов без выбора". А для того чтобы народу не было возможности
выразить свой протест на выборах, из бюллетеней убрали и графу "против всех". Таким образом российские власти и
проправительственная партия "единороссов" завершают строительство полицейского государства. В этой
политической системе молодые люди в Москве за вполне демократический лозунг "Путин, уйди сам!",
использовавшийся в мирной гражданской акции, получили по несколько лет лишения свободы. В этих условиях
власть сама будет определять, кто будет исполнять роль оппозиции и кто будет допущен на выборы. Гарантом всего
этого беспредельного чиновничьего самодурства выступает президент России В.В.Путин. ЦК РКРП-РПК заявляет, что
эти шаги власти являются антидемократическими, антинародными, противоречащими международным нормам прав и
свобод человека. Целью этих действий является самосохранение власть имущих и сложившейся системы
распределения собственности с гигантским социальным расслоением людей, сохранение огромных состояний,
нажитых неправедным путем "прихватизации", и закрепление роли России в качестве сырьевого донора для мировой
империалистической системы. В этих условиях партия считает, что слово "экстремист" всё более звучит как
"порядочный человек". Власти могут запретить демонстрации, референдумы, выборы, но они не могут запретить
людям думать. Всё большему числу граждан России становится понятно, что власти заботятся не о стране и ее
гражданах, а о собственном благополучии и об интересах своих западных "наставников". Настанет день, когда это
понимание перерастет в решительные практические действия всего народа. Коммунисты РКРП-РПК будут работать на
приближение этого дня. Освобождения можно добиться лишь собственной борьбой!"
18 ИЮЛЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением по поводу принятых в
первом чтении поправок к закону "О противодействии экстремистской деятельности": "Новая редакция закона позволяет
назвать экстремистом любого, выражающего недовольство властью или критикующего действия отдельных
высокопоставленных чиновников. Согласно новой редакции закона, "экстремисты" не могут быть избраны в органы
законодательной власти. Партия, в рядах которой обнаружатся "экстремисты", не может быть допущена к участию в
выборах. Ситуация усугубляется произвольным толкованием понятий "экстремизм" и "экстремистская деятельность". В
свое время всех неугодных власть называла "троцкистами", теперь она называет их "экстремистами". Таким образом,
российская власть и правящая партия "Единая Россия", пытаясь изолировать от политики как реальных, так и
вымышленных экстремистов, стремятся сделать избирательный процесс еще более управляемым и обезопасить себя от
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всех возможных соперников. Политическая партия "Союз правых сил" выступает против попыток власти вывести
оппозицию за пределы легального публичного протеста. Политическая партия "Союз правых сил" подчеркивает, что
принятие данного закона будет означать тотальный контроль власти над выборами".

(π)
М.Делягин о своем исключении из партии "Родина"
13 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция научного руководителя Института проблем глобализации Михаила
Делягина, посвященная его исключению из партии "Родина" (см. Партинформ, № 28).
По словам выступающего, председатель партии Александр Бабаков потребовал от него не участвовать в
конференции "Другая Россия", однако так и не смог убедительно объяснить мотивы своего требования ("Никакой
другой причины, кроме того, что он тупо и слепо выполняет указания администрации президента, я придумать не
могу"), и через 1 час 45 минут после того, как он, Делягин, ответил отказом, на сайте "Родины" появилось решение
Президиума об исключении его из партии, которое следует признать "сфальсифицированным", поскольку за это
время невозможно даже обзвонить более половины членов Президиума (17 человек) для обеспечения кворума.
Обвинения в "несоблюдении партийной дисциплины и срыве заданий Президиума" М.Делягин расценил как "ложь и
клевету". Сообщив, что солидарность с ним выразили многие члены партии, в т.ч. председатели 2 региональных
отделений, М.Делягин призвал провести внеочередной съезд партии и очистить ее от "антипартийной группировки
Бабакова" ("Или кучка людей, которые продались администрации президента, будет выкинута из партии, или партия
просто разойдется"). По словам М.Делягина, линия А.Бабакова противоречит "последовательному стремлению партии
"Родина" к диалогу с другими оппозиционными силами" ("Так, 30 августа 2005 года ее руководство активно
участвовало в организованной мною и клубом "Реалисты" в мэрии Москвы научно-практической конференции,
посвященной перспективам революции в России, состав которой мало чем отличался от конференции «Другая
Россия»") и сводится к "последовательному уклонению от какой-либо активности", "хамству" в отношении
региональных отделений ("Федеральный аппарат относится к партии как к коврику для вытирания ног, и совершенно
не случайно, что ряды НДС Касьянова и ОГФ Каспарова сейчас пополняются выходцами из партии «Родина»"),
постоянным нарушениям устава и "распространению лжи и клеветы через партийные интернет-СМИ".
Коснувшись конференции "Другая Россия", М.Делягин назвал главным ее итогом начало "широкой коммуникации
между общественными силами". По мнению выступающего, партийная система страны "выродилась в фарс", и ОГФ и
РНДС представляют собой "зародыши новых сетевых структур, которые будут объединяться не на формальном поле
партий, а на уровне политических активистов". Среди наиболее перспективных "оппозиционных общественных сил"
М.Делягин особо отметил Движение против нелегальной иммиграции, которое, по его словам, "начинает отмываться
от своей негативной репутации и пытается налаживать конструктивное взаимодействие с коммунистами". По поводу
неучастия в конференции демократических партий М.Делягин заметил: "Администрация президента не расколола
оппозицию на системную и внесистемную. Она изъяла из оппозиции своих явных и потенциальных агентов".

(π)
Думская оппозиция ответила на письмо 13 губернаторов-"единороссов"
14 июля представители трех оппозиционных фракций – "Родина (НПС)", "Родина (НВ-СЕПР)" и КПРФ –
выступили с ответом на "антиэкстремистское" письмо 13 губернаторов-"единороссов":
"Совершенно очевидно, что коллективным письмом по проблеме "политического экстремизма" вы представляете
собой не столько губернаторов, сколько партию "Единая Россия". Некоторые из вас входят в ее высшее руководство.
Поэтому мы рассматриваем ваше письмо как политическое, а не чиновничье и даем на него политический ответ. Вы
иезуитски объединили под жупелом экстремизма патриотов, таких как Рогозин, и предателей нашей Родины, таких как
Березовский и Ко. Однако именно среди вас есть те, кто были "крестными отцами" гусинских и прочих кровососов,
прилипших к телу русского народа, кто в 90-е годы истово скандировали: "Ель-цин–Ель-цин!", а затем, публично меняя
окраску, кляли "преступный режим". В очередной раз поменяв окрас на "квасных" российских государственников, вы
и подобные вам деятели продолжаете проявлять в острых ситуациях свою бесстыдную сущность. Называете
жлобством справедливые требования москвичей – жителей Бутова, которые пытаются отстоять свои законные права
перед всесильной московской бюрократией. Вы боитесь недовольства, которое стихийно поднимается в гуще
обездоленных людей, и пытаетесь задушить социальный протест. Не решая социальные проблемы, наклеивая
ярлыки экстремистов и русских фашистов, ваша партия пытается ликвидировать остатки избирательных прав и
свобод, загнать в подполье протестную часть населения, лишить ее легального политического пространства. Именно
поэтому вы стремитесь навязать стране режим однопартийной диктатуры. Нас возмущает то, что нам, деды и отцы
которых повергли "коричневую чуму" в Великой Отечественной войне, навязывают ситуацию с "русским фашизмом",
навязывают то, что не присуще нашему народу. Эта истерия разыгрывается специально, чтобы принизить роль
России в мире, расколоть единство страны, посеять межнациональную рознь. Но мы отделяем зерна от плевел. Мы
считаем не врагами, а только заблудшими вас, подписавших это провокационное письмо. Врагов своих мы знаем, в
какие бы тоги они ни рядились. Ибо их цель – нажива, их политическая история – предательство. Наша цель:
процветающая Россия, честная власть, сильное государство. Наша задача: борьба за интересы народа, за достойную
жизнь каждого россиянина. Мы ее выполним!"
Обращение подписали Борис Виноградов, Александр Крутов, Владимир Никитин, Игорь Родионов, Андрей Савельев,
Юрий Савельев и Валерий Сергиенко ("Родина (НПС)"), Иван Викторов, Сергей Глотов ("Родина (НВ-СЕПР)"), Анатолий
Локоть и Виктор Тюлькин (КПРФ).

(π)
11 ИЮЛЯ состоялась интернет-конференция лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации
Сергея Миронова. Он, в частности, сообщил, что в новой предвыборной платформе РПЖ будет подчеркнуто, что
партия объединяет "актуальных левых", которые видят решение ключевых проблем "в защите человека, чтобы
государство не уповало на рынок, который так залез за последнее десятилетие в карман простым людям". С.Миронов
призвал уже сейчас направить средства Стабилизационного фонда на закупку "необходимого оборудования за
рубежом" ("Инфляция при этом будет ноль"), модернизацию авиапромышленности и организацию отдыха за рубежом
для сельских врачей и учителей. Лидер РПЖ призвал не драматизировать ситуацию с задержкой выдачи акцизных
марок на алкоголь: "Закон был очень разумный, у него была правильная логика, но здесь всё натолкнулось на
исполнение, на обеспечение законов конкретными подзаконными актами".
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11 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, в информагентстве "ИТАР-ТАСС", состоялась пресс-конференция заместителя
председателя РОДП "Яблоко" депутата Госдумы Сергея Попова. Он заявил, что в 2006 г. ГД "окончательно закрепила
за собой звание однопартийной", а "Единая Россия" всё больше напоминает КПСС. С.Попов критически оценил закон,
расширяющий понятие "экстремизм" ("Этот закон касается не только политиков, но и тех, кто пишет о политике. Если
вы, например, в репортаже согласитесь со словами какого-нибудь политика, которые могут признать подпадающими
под статью закона, то вас также запишут в экстремисты"), восстановление досрочного голосования ("Когда выборы
проходят только по партийным спискам, с помощью административного ресурса результаты станут приписывать
«единороссам»") и отмену отсрочки от призыва в армию ("Из призванных на службу учителей сельских школ военные
смогут сформировать в лучшем случае одну роту, так как их всего около 400 человек. Что такое это количество для
призыва? Капля в море! А на селе целые полки учеников остаются без учителей").

(π)
17 ИЮЛЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением "О положении на Ближнем Востоке": "На Ближнем Востоке
вновь полыхает пожар войны. Вооруженные силы Израиля атаковали территорию Ливана. Методично разрушается
инфраструктура суверенного государства, выведен из строя бейрутский международный аэропорт, уничтожены мосты
на всей территории, прервана связь с соседними государствами, осуществляется блокада морских портов. С каждым
днем растет количество жертв среди мирного населения. Всё это делается под предлогом освобождения трех
военнопленных. В то же время никто не говорит о сотнях палестинских женщин, молодых людей, простых граждан,
томящихся в израильских тюрьмах без суда и следствия, среди них около 100 женщин и более 300
несовершеннолетних подростков. В этих же тюрьмах в качестве заложников находятся 8 министров и 24 депутата
парламента Палестинской автономии. Причины циничных действий израильской военщины кроятся в другом – это
заставить арабские народы подчинится диктату. Израиль систематически игнорирует все общепринятые решения и
резолюции ООН, касающиеся данного региона. Нападение на Ливан, вооруженные действия в секторе Газа
осуществляются при явном согласии американской администрации, что соответствует ее планам демократизации
"Большого Ближнего Востока". Таким образом, вместе с правительством Израиля прямую ответственность за
кровавую и разрушительную агрессию несет и правительство США. Обострение обстановки вокруг Ливана и
Палестины – это шаг на пути к широкомасштабной войне, в которую инициаторы агрессии пытаются втянуть другие
страны региона, и прежде всего Сирию и Иран. Президиум ЦК КПРФ решительно осуждает кровавую агрессию и
требует немедленно прекратить варварские бомбардировки территории Ливана и Палестины. Мы выражаем нашу
солидарность с народами Ливана, Палестины и других арабских стран".

(π)
18 ИЮЛЯ в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция председателя Русского
движения Украины и партии "Русский блок" Александра Свистунова, лидера Международного евразийского движения
Александра Дугина, а также координаторов Евразийского союза молодежи Валерия Коровина и Павла Зарифуллина – на
тему "Распад Украины – единственный выход". В.Коровин назвал "мирное размежевание" Украины единственным
способом не допустить в стране гражданской войны ("Еще не поздно мирно разделить Украину, заключить договор о
разделе, не дожидаясь, пока дело дойдет до кровавой крайности"). А.Дугин заявил, что Украина даже теоретически не
может быть единым государством, а население страны различается не политическими пристрастиями, а
геополитическими ориентирами, поэтому "когда именно начнется гражданская война – лишь вопрос времени" ("В
предстоящем конфликте не останется ни блока Юлии Тимошенко, ни Ющенко, ни Януковича, а на волне гражданской
войны появятся новые герои. Сейчас на первый план выходят такие люди, как Александр Свистунов, и эти люди будут
делать будущую Украину. Вопрос стоит так: кому и столько Украины достанется. Единственный вопрос – это вопрос
будущих границ"). П.Зарифуллин сообщил, что 16 июля Евразийский союз молодежи Украины начал сбор подписей за
проведение референдума о размежевании страны на два самостоятельных государства в границах до 1939 г. – по "линии
Сталина", т.е. по реке Збруч. На возможные обвинения в покушении на территориальную целостность Украины он
ответил: "А мы их обвиним в том, что власть на Украине нелегитимна". П.Зарифуллин заявил также, что в настоящее
время в ЕСМУ активно вступает молодежь, "разочаровавшаяся в идеях Майдана".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Конференция "Другая Россия"
11–12 ИЮЛЯ в Москве, в гостинице "Ренессанс-Москва" прошла всероссийская конференция "Другая Россия",
в которой приняли участие члены Президиума Российского народно-демократического союза Иван Стариков и
Ирина Хакамада, первый секретарь ЦК РКП Алексей Пригарин, председатель Московского городского отделения
СПС Иван Новицкий, члены Политсовета МГО СПС Владлен Максимов, Антон Малявский, Зоя Шаргатова, Олег
Козловский и Сергей Трифонов, представители Воронежского, Калмыкского, Костромского и Тверского
региональных отделений СПС, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (в качестве наблюдателя),
Елена Лукьянова (КПРФ), Валерий Борщёв, Анатолий Голов и Виктор Шейнис ("Яблоко"), президент Института
национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан, председатель Координационного совета
межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков,
председатель Союза координационных советов Удмуртии Владимир Фефилов, научный руководитель Института
проблем глобализации Михаил Делягин, исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв, Алексей Симонов, президент Института национальной стратегии Станислав Белковский, научный
руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гонтмахер, президент Российского
государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев, журналисты Евгения Альбац и Анна
Политковская, бывший заместитель министра энергетики Владимир Милов и др.
11 ИЮЛЯ заседание вел член оргкомитета "Другой России" Александр Осовцов (в президиум были избраны также
сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса – председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева и президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров). Были оглашены приветствия фракций бундестага ФРГ и
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бывшего госсекретаря США М.Олбрайт, показаны видеообращения активистки НБП Ольги Кудриной, осужденной по
"делу альпинистов" и в настоящий момент скрывающейся от правосудия, а также 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"). Было также распространено обращение
представителей общественности стран "большой семерки" к лидерам своих стран с призывом заявить В.Путину на
саммите, что "Россия движется в неправильном направлении" и "внутренняя и внешняя политика России
неприемлемы для ее соседей и международного сообщества".
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, что она
должна быть подконтрольна народу и гражданскому обществу как его авангарду, что смена власти должна происходить
путем открытой добросовестной конкуренции, а не "назначения последующей власти ее предшественником"),
Л.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"; напомнила, что М.Ходорковский "первым осознал
необходимость союза с правозащитниками, основав общественную организацию «Открытая Россия»"; призвала отменить
закон, "ущемляющий права неправительственных организаций), Г.Сатаров (заявил, что борьба за демократические
процедуры, свободу слова и честную политическую конкуренцию должна стать главной задачей всех участников
конференции; "Эта встреча должна стать первой, но не последней"), член Федерального политсовета СПС Евгений Ясин
(высказал мнение, что "у России нет никаких возможностей для новой революции"), председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник (рассказал об опыте работы "Петербургского гражданского
сопротивления" и призвал создавать такие объединения по всей стране: "Цвета флагов вторичны, когда мы теряем
страну. Набор организаций в гражданском сопротивлении может быть разным, но от лица питерских "яблочников" я
приветствую делегатов конференции, мы вместе с вами считаем себя другой Россией"), генеральный секретарь Союза
журналистов России Игорь Яковенко (назвал государственную информационную политику "геббельсовской
пропагандой"; заявил, что в России уничтожаются СМИ; предложил создать общественный телеканал "Другой",
работающий без участия государства), главный редактор сайта "Правда Беслана" Марина Литвинович (ОГФ; "Мы обязаны
требовать от власти проведения честного расследования всех терактов"; назвала штабы по освобождению заложников
на Дубровке и в Беслане "штабами по уничтожению российских граждан", а ликвидацию Ш.Басаева – "попыткой власти
закрыть тему терроризма, оставив виновных безнаказанными"), 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 в это время проходил пикет активистов "Молодой гвардии Единой России" (около 40 человек) и
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" (держали портреты оппозиционеров с подписями
"Гарри Каспаров – Шах Мата, шаманчик либеральных племен", "[Первый заместитель председателя ЦК КПРФ] Иван
Мельников – один из предводителей краснозадых племен" и пр.), а также "группы рядовых граждан" (с плакатами
"Олигофрены, нам не нужна «Другая Россия»", "Лимонов, Касьянов, Хакамада – нам таких вождей не надо!"). В свою
очередь активисты ОГФ организовали контрпикет. Во время выступления посла Великобритании в РФ Энтони
Брентона в зал ворвался активист Евразийского молодежного союза и, выкрикивая: "Слава империи!" и "Долой
«Другую Россию»!", начал раскидывать листовки, однако был выведен охраной. Еще 2 активиста Евразийского союза
молодежи раздавали в холле гостиницы листовки, одного из них вывела охрана, а второй во время интервью
М.Касьянова, выкрикивая: "Слава империи!" и "Смерть оранжевым", бросился на лидера РНДС с кулаками, но был
также выведен охраной. Кроме того, милиция задержала в холле 4 активистов НБП, двоим из которых – Елене
Боровской и Алексею Макарову – предъявлены обвинения по ст.20.1 КоАП РФ (хулиганство).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых и члена Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Мариэтты
Чудаковой – на тему "Почему мы не участвуем в конференции «Другая Россия»". Н.Белых заявил, что лучший ответ на
этот вопрос дали лидер НБП Эдуард Лимонов и другие организаторы конференции, которые рекламировали
конференцию как некую "площадку для нового консенсуса правых и левых". "Такой союз для нас невозможен – это
наша четкая и последовательная позиция", – отметил Н.Белых. – СПС – оппозиционная партия, мы за объединение
оппозиции, но за объединение по принципу "за свободу и демократию", а не по принципу "все, кто против нынешней
власти". Никогда, ни при каких обстоятельствах нашими партнерами не будут националисты, сталинисты, большевики
и им подобные". Н.Белых напомнил, что за несколько дней до конференции СПС и Комитет действия направили
организаторам письма с предложением отозвать приглашения Э.Лимонову и лидеру "Трудовой России" В.Анпилову, и,
поскольку ответ так и не поступил, решение не участвовать в мероприятии Президиум ФПС принял лишь вечером 10
июля, до последнего надеясь, что приглашения лицам, которые для демократов являются персонами нон грата, будут
всё же отозваны ("Конференция, которая изначально задумывалась для консолидации демократических сил, достигла
противоположных результатов – мы получаем еще один раскол, обострение позиций"). В то же время, отметил
Н.Белых, в СПС крайне возмущены попытками Кремля сорвать участие в конференции иностранных гостей и
действиями спецслужб, которых задерживали участников форума по пути в Москву ("Мы готовы им помогать и
защищать, но мы не собираемся взаимодействовать с вышеуказанными господами только на основании того, что их
преследуют"). Заявив, что "Другая Россия" как "объединение либералов, фашистов и сталинистов" выгодна лишь
Кремлю, Н.Белых выразил надежду, что проведение форума – это не "злой умысел организаторов…, а их ошибка".
12 ИЮЛЯ на конференции выступили лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров ("Власть объявила
войну на уничтожение оппозиционным партиям и движениям, объединившимся на всероссийской конференции «Другая
Россия»"; призвал участников конференции "договориться о правилах игры, которые базировались бы не на логике
конфронтации и гражданской войны, а на осознании того, что демократическим организациям придется работать вместе":
"Мы должны выработать такую систему координат, при которой даже ошибка всего народа на выборах не приведет к
непоправимым последствиям"), президент Института экономического анализа Андрей Илларионов ("Воссоздание
гражданского мира в нашей стране – вот роль конференции "Другая Россия". Именно здесь происходит формирование
демократической жизни России"; заявил, что партии, отказавшиеся от участия в конференции, доказали, что "не являются

ПАРТИНФОРМ № 29 (703) 19 июля 2006 г.

9

ни оппозиционными, ни демократическими"), председатель Российского народно-демократического союза Михаил
Касьянов (заявил, что власть всерьез готовится сфальсифицировать итоги президентских выборов 2008 г.: "Проведение
честных и свободных выборов является единственным способом предотвращения насильственной революции. Я против
революции, надо сделать все, чтобы ее не допустить"; призвал принять "программу национального согласия", начав ее
разработку в сентябре на круглом столе и утвердив в декабре на следующей подобной конференции; заявил, что
национал-большевичка, кинувшая в него в бытность его премьер-министром яйцо и выкрикнувшая: "Выборы – это
фарс!", была "частично права"; по окончании выступления лидер НБП Эдуард Лимонов пожал М.Касьянову руку),
сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Несмотря на отсутствие единого лидера, есть все
предпосылки для создания сильной и компетентной оппозиции, способной повернуть Россию на демократический путь
развития"), Э.Лимонов ("Мы [НБП] не собирались становиться врагами Кремля. Но Кремль таковыми нас поставил. И,
если честно, я никогда не думал, что яблоки и лимоны могут расти на одной ветке. А тут я подумал, что можно соорудить
эту гремучую смесь, которая взорвет режим"; призвал оппозицию создать тактический союз и обеспечить свободные и
честные выборы в 2007–08 гг.: "Иначе нам не сокрушить царистский режим. "Другая Россия" должна превратиться в
мощнейшее движение и коалицию, тогда нас будут вынуждены пустить на выборы"), лидер движения "Трудовая Россия"
Виктор Анпилов (потребовал запретить Дж.Бушу въезд в Россию, назвав США "государством-агрессором": "Путин берет
пример с Буша и тоже хочет быть волком – кушать и никого не слушать") и др. В заключительном слове Г.Каспаров
заявил: "Мы готовы искать консенсус. Количество точек пересечения, по которым мы можем выстроить политическую
геометрическую фигуру, оказалось даже больше, чем мы ожидали. "Другая Россия" создалась и заявила о себе миру".
Было принято итоговое заявление: "...Наша конференция показала: в России существует и действует гражданское
общество, способное отстаивать свои права. Именно этот факт и стал источником особого раздражения власти. Именно с
ним они не готовы смириться. Потому что их цель – не ограниченный никакими временными рамками тотальный
контроль над всеми ресурсами нашего государства. Понятно, что такой результат достигается только репрессивными
антиконституционными методами, связанными с уничтожением гражданских свобод и зачисткой политического поля. Он,
несомненно, ведет Россию в пропасть. Наша цель – противостоять этим пагубным для России тенденциям. Поэтому они
нас ненавидят и боятся. Они боятся оправданно, ибо задачи, которые мы ставим перед собой и перед нашей страной,
несовместимы с существованием нынешнего режима. Мы намерены восстановить гражданский контроль над властью.
Контроль, предусмотренный действующей Конституцией, столь грубо и бесцеремонно попираемой сегодня. А это
означает: вернуться к принципам федерализма и разделения властей; восстановить социальную функцию государства,
местное самоуправление и независимость СМИ, обеспечить безопасность граждан (в том числе и от представителей
власти) и их право на судебную защиту (в первую очередь – от произвола властей). Мы обязаны избавить страну от
приступов шовинизма, расизма и ксенофобии, от воровства чиновников и разграбления ими национальных богатств. Мы
констатируем кризис политической элиты и системной политической оппозиции, действующей в рамках, обозначенных
Кремлем, и тем самым только усугубляющей проблемы российского общества. Это значит, что мы должны
способствовать формированию нового поколения политической элиты – честных, ответственных перед собой и
обществом людей, разделяющих вместе с нами незыблемость демократических идеалов и принципов. Мы обязаны
направить все силы на политическое просвещение людей, на обеспечение наших сограждан правдивой информацией о
положении в стране. Поэтому мы поддерживаем создание в России независимого гражданского телевидения. Нам нужны
точная оценка и диагноз происходящего в стране. Только опираясь на это знание мы сможем выработать свою повестку
дня и свою программу, четко формулирующую принципы возврата России на демократические рельсы, восстановления
конституционных норм и подлинного народовластия. С этой целью мы принимаем решение создать постоянно
действующее совещание, работающее в режиме регулярных консультаций. Мы заявляем: всероссийская конференция
"Другая Россия" на этом этапе выполнила свою задачу. Мы собрались вместе, независимо от разнообразия политических
взглядов, пренебрегая историей борьбы и взаимных претензий. Мы смогли подняться над предрассудками и сделать
главное – начать строительство правового демократического государства в России. Теперь демократические идеалы и
принципы будут объединять, а не разъединять нас. Мы собрались, объединенные простыми словами из третьей статьи
нашей Конституции: "Единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный
народ". И мы намерены осуществлять эту власть, непосредственно и через своих представителей". Заявление было
объявлено открытым для подписания партиями и общественными организациями.
Было также принято открытое письмо к лидерам "большой семерки" в связи с развернувшейся накануне саммита
"широкомасштабной кампанией репрессий против оппозиции": "Кампания массовых репрессий носит
централизованный характер и наверняка санкционирована высшим политическим руководством страны. ...Мы
призываем лидеров свободного мира потребовать от президента России Путина немедленного освобождения жертв
политических преследований и прекращения силовых действий в отношении оппозиции". В письме также
предлагалось обсудить с В.Путиным такие вопросы, как ограничение свободы СМИ и прав общественных
организаций, "дело «ЮКОСа»", отмена выборов губернаторов, вмешательство России во внутренние дела Украины,
Грузии, Молдавии и Литвы и т.п.
В ходе конференции с комментариями для журналистов выступили В.Рыжков (назвал "грубейшей политической
ошибкой" отказ "Яблока" и СПС от участия в конференции; "Объединения оппозиции не будет, но будет больше
совместных акций"), Э.Лимонов (заявил, что СПС и "Яблоко" "морально устарели", в то время как М.Касьянов
является "почти идеальным кандидатом" оппозиции на президентских выборах 2008 г.) и М.Касьянов ("Те, кто не
пришли на конференцию, – наши друзья и соратники, и рано или поздно придут к нам. И мы их всех примем, несмотря
на сегодняшнее поведение, потому что сейчас они в чем-то заблуждаются") и Е.Лукьянова ("Главное – то, что правые и
левые теперь могут нормально разговаривать друг с другом, что еще год назад нельзя было представить"). Во время
мероприятия рядом с гостиницей состоялись пикеты движений "Наши" и "Местные" (около 100 человек).
12 ИЮЛЯ ряд членов Общественной палаты РФ (Владислав Гриб, Анатолий Кучерена, Сергей Кушнарёв, Андраник
Мигранян, Александра Очирова, Сергей Шабанов и др.) обратились к президенту США Дж.Бушу и премьер-министру
Великобритании Э.Блэру с открытым письмом, в котором выразили "недоумение и беспокойство" в связи с участием
заместителей госсекретаря США Дэниела Фрида и Барри Лоуэнкрона и посла Великобритании в Москве Энтони
Брентона в конференции "Другая Россия": "Вопреки недвусмысленному предупреждению российской стороны о том,
что появление высокопоставленных дипломатических представителей США и Великобритании на конференции будет
считаться "недружественным жестом" в отношении нашей страны, названные дипломаты не только прибыли на
встречу с российскими оппозиционерами, но и выступили с публичными речами. Возникает вопрос: во имя кого и чего
Государственный департамент США и Министерство иностранных дел Великобритании сочли целесообразным
сделать этот недружественный жест, да еще и в канун личных встреч лидеров США и Великобритании с президентом
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России в Санкт-Петербурге? Публичные разъяснения, представленные представителями посольств ваших стран в
Москве, сводятся к тому, что причиной такой настойчивости стало стремление поддержать "развитие гражданского
общества" в России. Оставляя в стороне вопрос о грубом нарушении дипломатического этикета, хотим обратить ваше
внимание на то, что указанное обоснование не выдерживает критики. По нашему глубокому убеждению, большинство
собравшихся на конгрессе деятелей не помышляет о развитии гражданского общества, поскольку не относится к
поборникам демократии. Достаточно сослаться на программу Национал-большевистской партии, лидер которой
Эдуард Лимонов входит в число организаторов и участников конференции: "Сущность национал-большевизма –
испепеляющая ненависть к античеловеческой системе троицы: либерализм/демократия/капитализм". Идеалы и
образцы, которые выбирает для себя сам лидер НБП, настораживают: "Его (Гитлера) образ занижен и осмеян у нас.
Несмотря на его загибы, Гитлер остается одним из великих людей 20 столетия... Меня не смущают такие ярлыки, как
"фашист", "национал-социалист" и пр." А некоторые высказывания Лимонова и вовсе имеют экстремистскую
направленность: "Тащите живых в великую банду – НБП. Тащите их в нашу новую церковь НБП, в нашу религию НБП...
Пусть вас вдохновляют исторические примеры: история партии большевиков, история итальянских фашистов,
германских национал-социалистов. Они – смогли, сможем и мы". Как известно, Лимонов обожествляет Берию и
систему ГУЛАГа. Не скрывает аналогичных чувств по отношению к "главному бандиту планеты – империализму США"
лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов, который считает диктатора Иосифа Сталина "великим человеком". Не
случайно ведущие оппозиционные партии России – Союз правых сил, "Яблоко", КПРФ и "Родина" – приняли решение
воздержаться от участия в конференции "Другая Россия"... Мы призываем вас исправить допущенную вашим
дипломатическим ведомством ошибку и выступить против оказания поддержки в России одиозным политическим
фигурам фашиствующего толка".
14 ИЮЛЯ М.Резник заявил журналистам, что руководство РОДПЯ не давало членам партии никаких указаний об
участии или неучастии в конференции "Другая Россия", а председатель партии Григорий Явлинский "просто не смог
появиться по своим причинам". По поводу репрессий в отношении участников конференции М.Резник заметил:
"Процесс деградации власти успешно завершен, и теперь мы наблюдаем следующую стадию – дебилизацию.
Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами заявил, что, с одной стороны, о проведении "Другой
России" он ничего не знает, а с другой, участие иностранцев в этой конференции направлено против страны. Такой
плюрализм в одной голове называется «шизофрения»".

(π)
Акции против саммита "большой восьмерки"
12 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Оренбурге, возле областного УВД, несанкционированный пикет против
попыток властей воспрепятствовать участию активистов оппозиции в "антиглобалистском марше" в Москве. В
акции участвовало около 40 человек. Заведующий идеологическим отделом обкома КПРФ Валерий Меньших
сообщил журналистам, что в Саракташе милиция задержала секретаря ОК СКМ РФ, помощника депутата
областного Законодательного собрания Нурлана Монжасарова, который был приговорен к 3 суткам ареста за
хулиганство – за то, что якобы разбил окно в РОВД. По словам В.Меньших, ни один левый активист из
Оренбурга не сможет участвовать в московском марше, поскольку им не продают билеты ("Железнодорожникам
дали списки с данными людей, которые должны ехать на акцию"). 14 июля там же состоялся аналогичный пикет.
14 ИЮЛЯ в ряде регионов прошла акция КПРФ, приуроченная к саммиту "большой восьмерки", – против расширения
НАТО на восток, "глобализации по-американски" и вступления России в ВТО.
В Новосибирске в пикете на площади Ленина участвовало около 100 человек, в т.ч. активисты СКМ РФ и АКМ (с
транспарантом "Где НАТО – там смерть"), депутат Госдумы В.Кузнецов, депутаты облсовета – второй секретарь
обкома КПРФ Вадим Агеенко, третий секретарь Владимир Карпов и руководитель отдела агитации и пропаганды ОК
Андрей Жирнов – и депутаты Новосибирского горсовета от КПРФ. Пикетчики держали чучело "дяди Сэма" с лицом
Дж.Буша, к чучелу были прикреплены флаги НАТО, США, Великобритании и ФРГ, а также плакат "Едим Россию",
пародирующий флаг "Единой России" (чучело предполагалось провезти на автомобиле по Красному проспекту, а
затем сжечь на слете СКМ в Маслянинском районе, но накануне облпрокуратура предупредила организаторов о
недопустимости подобных "экстремистских действий"; в тот же день милиция задержала активиста СКМ Елисея
Тамбовцева, раздававшего листовки с призывом принять участие в акции). По команде инструктора обкома КПРФ по
работе с молодежью Кирилла Щербакова 5 активистов СКМ оторвали от чучела флаги, бросили к подножию памятника
Ленину и под крики "Долой империализм!" начали топтать ногами. В воздух была выпущена связка воздушных шаров,
к которой была привязана карикатура на Дж.Буша с подписью "Вы еще не верите в демократию? Тогда мы летим к
вам!". Милиция пыталась задержать 3 активистов АКМ, но этому помешал секретарь обкома КПРФ депутат облсовета
Вадим Агеенко.
В Саратове в пикете возле памятника Чернышевскому участвовало около 50 человек (в т.ч. первый секретарь
обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин, депутаты Саратовской гордумы – секретари ОК Сергей Афанасьев и
Андрей Карасёв, первый секретарь горкома Геннадий Турунтаев и секретари ряда райкомов КПРФ) с плакатами "Нет –
однополярному миру!", "Глобализм по-американски не пройдет!", "НАТО, вон из России!", "Союзу России и
Белоруссии – быть!", "Ложь, цинизм и беззаконие – основа нынешней власти!" и "В России развязан политический
террор!". Проводился сбор подписей за присвоение имени С.Милошевича одной из новых городских улиц.
В Санкт-Петербурге ЦК КПРФ, горком КПРФ и Петровская академия наук и искусств провели в кинотеатре "Охта"
научно-практическую конференцию "Вызовы империалистической глобализации: взгляд из России", в которой
участвовало около 500 человек. Вел конференцию член ЦК, первый секретарь горкома Владимир Фёдоров. Выступили
секретарь ЦК Дмитрий Новиков, кандидат в члены ЦК КПРФ, председатель идеологической комиссии ГК Марина
Молодцова, депутаты Госдумы – лидер движения "Образование для всех" Олег Смолин (КПРФ; призвал провести
массовые протесты против закона об автономных учреждениях, принятие которого "будет означать окончательную
гибель отечественной образовательной системы"), член Президиума ЦК, первый секретарь Самарского обкома КПРФ
Валентин Романов (представил доклад "Энергетическая безопасность: международные и внутренние аспекты") и
первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин, член Бюро ГК профессор Санкт-Петербургского госуниверситета
Валерий Немец (доклад "Вызовы XXI века и устойчивое развитие цивилизации"), председатель Центрального совета
РУСО Виктор Шевелуха (сделал сообщение по вопросам национальной безопасности России), член ГК завкафедрой
истории и теории социологии Российского госпедуниверситета им.Герцена Алексей Воронцов и др. Было принято
заявление против "колониального проамериканского курса" российской власти.
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В Москве члены фракции КПРФ в Мосгордуме провели возле здания МИД "встречу с избирателями" (власти не дали
разрешения на проведение митинга). В акции участвовало около 300 человек (по данным организаторов – 700–800), в
т.ч. представители КПРФ, СКМ, НБП, РКП-КПСС, "Большевистской платформы в КПСС", Движения в поддержку армии,
ВЖС, АКМ (КПСС), движения "За возрождение отечественной науки", Ассоциации инвалидов и ликвидаторов аварии на
ЧАЭС и других ядерных объектах и организации "Российские ученые социалистической ориентации". Милиция
запретила развернуть транспаранты "Американский глобализм не пройдет!", "Буш – убийца!" и пр. Выступили депутат
Госдумы Виктор Видьманов, руководитель фракции КПРФ в МГД, первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас, второй
секретарь МГК член фракции Владимир Лакеев ("Наша борьба не завершается сегодняшней акцией. Наша борьба – это
борьба избирательным бюллетенем, листовками, личным участием в массовых акциях протеста. Страна ждет
перемен, и мы должны их обеспечить. Давайте крепить нашу организацию, и мы непременно победим!"), секретарь
Центрального окружкома КПРФ Москвы Владимир Гусев, первый секретарь МГК ВКП(б) Сергей Христенко и
сопредседатель Комитета защиты прав граждан первый секретарь Западного ОК Москвы Павел Басанец.
15 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось шествие от Большого концертного зала "Октябрьский" по Лиговскому и
Невскому проспектам к Пионерской площади, где власти разрешили провести митинг-концерт (организаторы
планировали провести его возле БКЗ, где и происходил сбор участников акции). В акции участвовало около 200
человек (по данным организаторов – около 400), в т.ч. активисты КПРФ (около 100), СКМ, РКРП-РПК, НБП, АКМ (КПСС),
"Трудовой России", Левого фронта и Объединенного гражданского фронта (около 30). Колонна двинулась по
тротуарам с развернутыми, вопреки запрету властей, флагами организаций. На Лиговском проспекте ОМОН попытался
отсечь группу членов РКСМ(б) и РКРП-РПК, но толпа оттеснила милиционеров. Возле гостиницы "Октябрьская" ОМОН
предпринял попытку остановить колонну, возникла свалка, и, хотя колонна продолжила движение по
противоположной стороне улицы, часть активистов РКСМ(б) была задержана. На углу Лиговского и Невского
проспектов, несмотря на сопротивление, были задержаны лидер АКМ Сергей Удальцов и практически все
представители АКМ и РКСМ(б). Когда ОМОН повернул колонну с Невского проспекта на улицу Марата, шествие
продолжилось по проезжей части. Демонстранты скандировали: "Россия без Путина!" и "Милиция вместе с народом!"
На митинге выступили В.Фёдоров, депутаты Госдумы О.Смолин ("Если власти не согласятся провести референдум, то
получат революцию), Тамара Плетнёва и В.Тюлькин, лидер регионального отделения ОГФ Ольга Курносова
(активисты СКМ в это время скандировали: "Каспарова – на нары!" и "Смерть буржуям!") и др.
Всего за время акции были задержаны 29 человек из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Пскова,
Уфы и Казани, в т.ч. активисты НБП Ольга Киселева, Александр Комельков, Алексей Марочкин и Мария Шумская, Лера
Агапова (движение "Оборона") и Леонид Развозжаев (партия "Родина"). Лидер ЛФ, член оргкомитета второго
Российского социального форума Илья Пономарёв был задержан милицией на митинге (в пресс-релизе КПРФ
отмечалось: "Учитывая, что Российский социальный форум проводился под патронажем помощника президента РФ
С.Приходько и председателя комиссии при президенте Э.Памфиловой, заказной характер события сомнений не
вызывает"). По окончании митинга около 40 активистов РКРП-РПК, РКСМ(б) и ВКП(б) во главе с В.Тюлькиным
отправились к 76-му отделению милиции, рядом с которым был проведен пикет с требованием освобождения
задержанных. Сюда же прибыл В.Фёдоров, потребовавший освободить задержанного члена СКМ. К вечеру
большинство задержанных было освобождено, некоторые были приговорены к штрафу в 500 руб., 3 активиста
РКСМ(б) – к 3 суткам ареста (суды над остальными назначены на более позднее время).
В связи с произошедшими задержаниями Политсовет ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением: "…Власть
продемонстрировала ленинградцам и гостям города, что она "не хуже" других полицейских режимов. Это она
многократно подтвердила в предшествующие саммиту дни, арестовывая целыми автобусами тех, кто хотел прибыть в
Ленинград на Российский социальный форум. Политсовет ЦК РКРП-РПК заявляет: нам очевидно, что действия властей
продиктованы страхом перед нарастающим сопротивлением трудящихся, страхом перед молодежью, которая
осмысленно выходит на борьбу за социалистическое будущее страны. Мы понимаем, что борьба с ощетинившимся
зверем не будет простой и легкой. Но тем хуже для властей, которые своими действиями доведут народ до того
самого, по выражению, В.И.Ленина, "озверения", после чего массовое выступление трудящихся сметет с лица земли
капиталистический хлам. Посеявший ветер пожнет бурю!"
Участники РСФ провели митинг возле стадиона им.Кирова, поскольку за пределы стадиона их не выпустили.
Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Власть – под гражданский контроль" и "Фабрики, рабочим", а
также скандировали: "Свободу!", "Нас не сломить", "Война до конца". Ушедшие на митинг два активиста
Социалистического движения "Вперед" из Москвы и активист Движения сопротивления им.П.Алексеева были
задержаны милицией на Сенатской площади.
16 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге активисты НБП Кирилл Бертис, Владислав Ивахник, Олег Петров и Михаил Соколов, в
майках с надписями "Беслан", "Отмена льгот" и "Взрывы домов", провели несанкционированный пикет возле гостиницы
"Прибалтийская", где были поселены иностранные журналисты, освещавшие ход саммита. Все четверо были задержаны
милицией и приговорены к штрафам по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Практически одновременно активисты НБП Александр
Колосов, Дмитрий Леонов, Антон Наумов и Игорь Широков вывесили с моста поблизости от гостиницы "Москва" (там
тоже жили журналисты) растяжку "Путин, уйди сам!" и зажгли фальшфейеры. Через несколько минут все были задержаны
и по ст.20.1 (хулиганство) приговорены к штрафам в 1 тыс. руб. или аресту на 4 суток.
Участники обеих акций разбрасывали листовку "Не верь Путину!": "Национал-большевистская партия обвиняет
президента Путина в следующих преступлениях: 1. Фальсификация президентских и парламентских выборов.
Создание однопартийной системы. 2. Продолжение войны в Чечне. Русские солдаты шесть лет проливают кровь ради
рейтинга Путина. 3. Цензура в СМИ. Запрет критики политики Путина на центральных телеканалах. 4. Политические
репрессии. Уголовное преследование оппозиции. 5. Отмена льгот пенсионерам. Социальный террор против
собственного народа. 6. Сокрытие причин гибели подводной лодки "Курск". 7. Создание бандитских отрядов,
устраивающих на падения на активистов оппозиционных партий. 8. Дружба с диктаторскими режимами типа Ниязова и
Назарбаева, притесняющими русских. Национал-большевистская партия не обращается к участникам саммита G8 и не
просит их поддержки. Русский народ сам победит царя Путина и станет свободным. Но мы обращаемся через средства
массовой информации к мировой общественности с призывом не верить Путину и бойкотировать его политику. Нам
нужна другая Россия! Россия без Путина!"
Около 30 анархистов из группы Front Aids пытались перекрыть Невский проспект, но были сразу же задержаны
ОМОНом. Другая группа анархистов (около 60 человек) провела несанкционированное шествие по нескольким улицам
Васильевского острова. ОМОН прибыл только тогда, когда участники акции разошлись.
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Акции против петербургского саммита "большой восьмерки", расширения НАТО на восток, "глобализации поамерикански" и вступления России в ВТО прошли также в Кургане (шествие и митинг-концерт "Антикапитализм-2006"),
Челябинске (пикет 13 июля на площади Революции с участием активистов РКРП-РПК, СКМ, Всероссийского женского
союза "Надежда России" и движения "За возрождение Урала"; соответствующая резолюция была передана губернатору
П.Сумину и мэру Челябинска М.Юревичу), Екатеринбурге (пикет 15 июля возле здания обладминистрации), Чебоксарах
(пикет 14 июля возле кинотеатра "Мир Луксор", около 100 участников), Саранске (пикет КПРФ и ОГФ 15 июля возле Дома
республики; около 50 участников с плакатами "В России развязан политический террор!", "Долой информационную
блокаду!" и др.; проводился сбор подписей под обращением к главе Мордовии Н.Меркушкину, Госсобранию республики и
мэру Саранска В.Сушкову с требованиями изменить социальную политику и предоставить оппозиции доступ к
государственным СМИ), Нижегородской обл. (пикеты 12–14 июля в Нижнем Новгороде, Кстово, Дзержинске и Боре против
российско-американских военных учений "Торгау-2006"; издано 60 тыс. экземпляров соответствующей листовки; обком
КПРФ сообщил, что следующая серия пикетов состоится 17–22 июля), Самаре (пикет 14 июля на площади Кирова; около
300 участников, в т.ч. активисты СКМ, ВЖС и НБП, с плакатами "Путину от Буша установлен план: больше олигархов,
меньше россиян" и "Глобализм – враг России"), Волгоградской обл. (круглый стол партий и общественных организаций в
Волгограде, 14 июля; митинги, пикеты и собрания, 14-16 июля), Краснодарском крае (митинги в Краснодаре,
Новороссийске, Тихорецке и Ейске), Ростовской обл. (пикет в Шахтах, 15 июля; митинг на Театральной площади Ростована-Дону, 16 июля – выступили первый секретарь обкома КПРФ Виктор Коломейцев, секретарь ОК Владимир Бессонов и
др., принято обращение к президенту, правительству, Госдуме и Совету Федерации с требованиями не принимать
"антиконституционные" законы об автономных учреждениях и др. и направить средства золотовалютного резерва и
Стабилизационного фонда в "реальный сектор" и на социальные нужды), Воронеже (пикет 15 июля против вступления
России в ВТО – в рамках постоянного пикета возле мэрии), Липецке (пикет 14 июля возле здания обладминистрации;
около 50 участников, в т.ч. активисты СКМ и РКРП-РПК), Курске (пикет 14 июля на Красной площади; около 100 участников,
в т.ч. активисты СКМ, Совета ветеранов и областного женсовета), Рязани (6 информационных пикетов при поддержке
СКМ, РКРП-РПК и движения "Трудовая Рязань", 14 июля; распространено около 20 тыс. листовок), Иванове (пикеты 14–17
июля на площади Революции), Костроме (пикеты 15–16 июля с участием представителей РКРП-РПК), Твери (пикет КПРФ,
РКРП-РПК и СКМ возле здания обладминистрации, 15 июля), Ярославской обл. (6 пикетов в Ярославле и пикеты в
Рыбинске, 14–15 июля) и Смоленске (пикет КПРФ, РКРП-РПК, Аграрной партии России, партии "Родина" и СКМ возле
резиденции федерального инспектора по Смоленской области, 17 июля).

(π)
Акции левых сил
13 ИЮЛЯ активисты партии "Родина" провели в Засвияжском районе Ульяновска, возле здания жилищноэксплуатационного управления № 26, пикет против бездействия чиновников, отказывающихся выделять
средства на ремонт домов. В акции участвовало около 70 человек. Организаторы пикета заявили, что в случае
непринятия мер в течение ближайшего месяца акции протеста продолжатся у стен мэрии.
16 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в нижегородском аэропорту пикет против совместных российско-американских
учений, приуроченный к ожидавшемуся прибытию группы офицеров НАТО (самолет так и не приземлился). Участники
акции (около 100 человек) держали плакаты "НАТО – вон с Нижегородской русской земли!", "Где НАТО – там смерть!",
"Гитлер и Буш – близнецы-братья!", "Эй, проснись, народ, – НАТО у ворот!", "Янки, вон из России!", "Долой НАТО!".
18 ИЮЛЯ в Орле, перед зданием обладминистрации, прошел пикет против передачи права распоряжения городской
землей в ведение области, а также в поддержку мэра Орла члена КПРФ Александра Касьянова. В акции участвовало
около 30 человек, в т.ч. представители КПРФ. (Справка. Закон о передаче обладминистрации права распоряжения
городской землей был принят облсоветом 28 июня.)

(π)
Второй Российский социальный форум
14–16 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге, на стадионе им.Кирова, прошел второй Российский социальный форум. На
момент открытия на него прибыло около 700 человек из нескольких десятков субъектов РФ, в т.ч. из Москвы,
Астраханской, Воронежской, Самарской, Саратовской и Тамбовской областей, Алтайского края и Хакасии, а
также Белоруссии, Польши, Украины, ФРГ, Греции, Франции и Италии. Участники разместились в основном в
палатках, предоставленных МЧС (последнее обеспечило также трехразовое горячее питание из полевых кухонь
и снабжение водой из цистерн; продукты закупал оргкомитет на свои средства). Активисты Всеобщей
альтерглобалистской лиги попытались вручить лидеру движения "Альтернативы" Александру Бузгалину
игрушечного зайца с ружьем, символизирующего "левого антиглобалиста, призывающего к беспорядкам и не
готового на диалог", но А.Бузгалин назвал ВАЛ "пропрезидентской организацией", заявив, что ее представители
не участвовали в подготовке форума, а прибыли для организации провокаций ("Если они будут хулиганить, мы
будем вынуждены обратиться к милиции"). Другие участники форума в это время скандировали: "Убирайся к
черту, ВАЛ, вас сюда никто не звал!".
На открытие форума прибыла губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, которую активисты
Объединенного гражданского фронта встретили скандированием: "Банду Смольного под суд!" (лидер Левого фронта
Илья Пономарёв потребовал прекратить скандирование: "Есть договоренность с властями о том, чтобы не было
никаких антиправительственных выкриков"). В ответ председатель Санкт-Петербургского регионального отделения
ОГФ Ольга Курносова заявила, что ОГФ покидает форум, поскольку организаторы РСФ нарушили все договоренности
и, в частности, не дают представителям ОГФ участвовать в работе круглых столов и вообще "затыкают им рот".
В.Мативенко приветствовала участников РСФ ("Любой человек имеет право высказывать альтернативную точку
зрения, поэтому мы поддержали идею проведения этого форума") и призвала не допустить столкновений
антиглобалистов с правоохранительными органами в ходе саммита "большой восьмерки". Вместе с тем В.Матвиенко
отметила, что горадминистрация не разрешила намеченные на 15 июля шествие участников РСФ к крейсеру "Аврора"
и митинг возле него, а также шествие по Невскому проспекту (чтобы "не создавать неудобств для горожан, а также для
безопасности самих участников мероприятий"), однако разрешила проведение акций в различных частях города, в т.ч.
митинг на Пионерской площади (15 июля). Отвечая на вопрос о причинах временного закрытия – на 15–17 июля –
станции метро "Крестовский остров", В.Матвиенко обещала отменить данное решение, если оно действительно
планировалось. По поводу сообщений о массовых задержаниях активистов оппозиции, ехавших на РСФ, В.Матвиенко
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заявила: "Я не исключаю, что сотрудники правоохранительных органов некоторых регионов несколько
перестарались. Дана команда проверить все возможные случаи превышения ими своих полномочий. В случае, если
такие факты выяснятся, будут приняты самые жесткие меры".
Заместитель секретаря Исполкома Региональной партии коммунистов Владимир Соловейчик заявил журналистам,
что пока участники РСФ согласны ограничиться проведением мероприятий на стадионе, но этот вопрос еще будет
обсуждаться оргкомитетом. В то же время И.Пономарёв отметил, что несколько шествий все-таки будет проведено, и в
них примет участие около 300 человек (вице-губернатор С.Тарасов заявил журналистам, что городские власти будут
"без фанатизма" реагировать на попытки провести несанкционированное шествие). По словам И.Пономарёва, в РСФ
должно было участвовать около 1,5 тыс. человек, но около 500 было задержано дома или перехвачено милицией по
дороге, "остальные не пришли на стадион, поскольку опасаются попасть в мышеловку", и на данный момент
зарегистрировалось лишь около 850 участников, 300–350 из которых разместились в палаточном лагере.
Организаторы сообщили также, что делегация РСФ (исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв, И.Пономарёв, секретарь Исполкома РегПК Евгений Козлов, лидер Движения сопротивления им.Петра
Алексеева Дмитрий Жвания и др.) планируют встретиться с В.Путиным.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель СПбРО РОДП "Яблоко" Максим Резник сообщил журналистам, что СПбРО не
принимает участия в РСФ, но не запрещает своим активистам делать это в индивидуальном качестве и готово
участвовать в других акциях оппозиции: "Сейчас многое зависит от позиции Объединенного гражданского фронта и
"Петербургского гражданского сопротивления". Если они не будут распылять силы на участие сразу во всех
мероприятиях, то, вполне возможно, мы тоже выйдем на акции протеста".
Участники форума приняли заявления против "разрушительной" реформы образования, с требованиями обеспечить
гражданам "благоприятные условия обитания", защиту их трудовых прав и права на создание классовых рабочих
профсоюзов, "гуманизацию" Жилищного кодекса и пр. Было также принято заявление "Против полицейского
произвола и беззакония": "Получив информацию о противоправных, позорящих нашу страну задержаниях участников
Российского социального форума властями ряда регионов РФ, о случаях произвола, насилия и провокаций против
них, мы, участники Форума: 1) выражаем солидарность с теми, кто был лишен властями возможности реализовать
свои гражданские права и принять участие в работе Форума; 2) считаем происшедшее вопиющим нарушением
международных демократических норм, ущемлением прав человека и гражданина; 3) заявляем решительный протест
представителям власти, допустившим произвол и насилие в отношении участников Форума, подвергшихся "зачистке";
4) требуем от федеральных властей расследования всех эпизодов нарушения прав в отношении задержанных
участников Форума и привлечения виновных к ответственности; 5) протестуем против запрета властями проведения
шествия и митинга участников Форума 15 июля 2006 года; 6) выражаем глубокую и искреннюю признательность
зарубежным товарищам, выразившим солидарность с жертвами преследований со стороны российских властей".
16 ИЮЛЯ В.Соловейчик прокомментировал итоги РСФ: "Я удовлетворен работой форума, поскольку, несмотря на
попытки полицейского произвола, все запланированные мероприятия в его рамках состоялись, приняты документы,
намечена дальнейшая работа. РСФ показал, что движение антиглобалистов в России набирает силу. Мы заставили
власти считаться с собой. Нам было выделено место для проведения форума, было разрешено провести
мероприятия в дни саммита, с нами встретились известный правозащитник Элла Памфилова, губернатор Петербурга
Валентина Матвиенко, вице-губернатор Сергей Тарасов. Несмотря на мелкие неприятности, нам удалось полностью
контролировать ситуацию в дни проведения форума". По словам В.Соловейчика, за время проведения РСФ к
административной ответственности по "совершенно надуманным поводам" было привлечено около 30 участников
форума – так, 2 антиглобалиста из ФРГ были задержаны за "попытку помочиться в неположенном месте
("Представить себе, чтобы граждане Германии прибыли в культурную столицу России для того, чтобы помочиться на
улице, конечно, трудно"). 17 июля В.Соловейчик сообщил журналистам, что всего в РСФ участвовало около 1,5 тыс.
человек, причем еще около 400 не сумело приехать в Петербург, а бюджет форума составил около 30 тыс. долл. (за
счет "пожертвований частных лиц и организаций").

(π)
"Общепартийные" акции
12 ИЮЛЯ активисты КПРФ, РОДП "Яблоко" и Союза русского народа провели в Чите, на площади Ленина,
пикет против принятия Госдумой (8 июля) закона о расширительном толковании понятия "экстремизм". В акции
участвовало около 30 человек.
17 ИЮЛЯ в Оренбурге состоялись шествие и митинг в связи с затянувшимся строительством в центре города
комплекса "Атриум". Участники акции, в т.ч. активисты СПС, "Яблока", "Патриотов России", Российской партии жизни
и Российской партии пенсионеров прошли по улице Советской от памятника Чкалову до улицы Краснознаменной с
плакатом "Виновных в строительстве "Атриума" – к ответу!", требуя засыпать котлован, восстановить движение по
ул.Советской и привлечь к ответственности чиновников, причастных к стройке. (Справка. 17 июля исполнилось ровно
4 года с начала строительства "Атриума").
18 ИЮЛЯ Движение за спасение Бутовского лесопарка провело в Москве пикет возле метро "Кропоткинская".
Участники акции (около 15 человек, в т.ч. представители СПС и "Зеленой России") держали плакаты "Лес должны
охранять лесники, а не разведчики!", "Разведчикам лес, москвичам резервации?", "Вместо леса – земли обороны! Кого
боится СВР?", "СВР против сотен жителей Москвы", "Власть! Услышь голос народа!", "Лес, прохлада, пруда гладь –
это всё хотят отнять!", "Лес нужен всем! А не только избранным!", "Город без леса – каменный мешок!", "Бутовский
лес – для всех". В ходе пикета собирались подписи под обращением в Службу внешней разведки с призывами
отказаться от планов передачи Бутовского лесопарка в распоряжении СВР и его последующей застройки. Обращение
было передано в пресс-бюро СВР.

(π)
12 ИЮЛЯ в Москве, возле Госдумы, прошел митинг, инициированной группой жителей района Бутово. Участники
акции (около 150 человек, в т.ч. представители ЛДПР, Российского общенационального союза, "Русского
национального единства" и Движения против нелегальной иммиграции) скандировали: "Слава России!" и "Слава
Победе!" Выступили член думской фракции ЛДПР Николай Курьянович (подверг критике принятые Госдумой законы,
упрощающие получение разрешений на работу и временное проживание для граждан стран СНГ, и поправки к закону
"О противодействии экстремистской деятельности", которые не позволяют критиковать высокое начальство": "На
каждого, кто это делает, вешается ярлык "экстремист", а если вы кандидат, вас могут снять с выборов. …Как юрист, я
могу сказать, что в нем заложены избыточные нормы. Этот закон был принят с необычной для Госдумы
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расторопностью, депутатам патриотической направленности невозможно было даже внести в него свои поправки"),
координатор общественных связей ДПНИ Александр Белов ("У нас есть последний шанс, чтобы не были приняты эти
законы, – это Владимир Владимирович Путин, который может наложить на них вето") и др. Участники акции приняли
обращение к президенту с просьбой не подписывать данные законы, после чего по призыву А.Белова прошли вверх
по Большой Дмитровке к зданию Института национальной стратегии, где планировали провести собрание. После того
как директор Института отказался пропустить их в здание, акция была закончена. 14 июня Н.Курьянович направил
резолюцию митинга руководителю администрации президента РФ Сергею Собянину.

(π)
13 ИЮЛЯ "Молодая гвардия Единой России" провела в Ставрополе, на площади у Крепостной горы, акцию
"Губернатор, дай воды!". Ее участники (700 человек из Кавказских Минеральных Вод, Невинномысска, Ставрополя,
Кочубеевского района, Липецка и Волгограда) держали пустые ведра, тазы и ковши. Представителям краевого
правительства было передано обращение в связи с кризисным положением с водоснабжением в селах Заветное,
Прогресс и Новая Деревня Кочубеевского района. В ответном заявлении пресс-службы губернатора акция МГЕР была
названа "кощунственной", а сложная ситуация с водоснабжением объяснена увеличением расхода воды на полив
приусадебных участков: "Конечно, значительно легче взбудоражить людей, чем засучив рукава навести
элементарный порядок, скажем, с тем же поливом огородов в селе Новая Деревня. …Сложилось впечатление, что
бутафория в виде флагов, ведер и белых "молодогвардейских" футболок, недолгое "представление" на Крепостной
горке и марш по центральным улицам города – и есть самоцель участников акции".

(π)
14 ИЮЛЯ ОГФ и движение "За возвращение городу родного имени Вятка" провели на центральной площади Кирова
пикет с требованием вернуть городу название "Вятка". Участники акции держали плакаты "Вятка – это позитив, Киров
– это город из прошлого!", "Нет Калинина, Куйбышева, Горького, Киров – на очереди!" и "Кир – off, Вятка – yes!". Группа
активистов КПРФ вступила драку с пикетчиками, однако была остановлена и удалена с площади милицией.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Нападение на С.Глазьева
12 ИЮЛЯ в Московской области было совершено нападение на члена думской фракции "Родина (НПС)",
председателя движения "За достойную жизнь" Сергея Глазьева. По пути из Климовска в Москву он был избит
неизвестными на железнодорожном переезде, после чего госпитализирован и не смог принять участия в
конференции "Другая Россия". С.Глазьев заявил журналистам, что не связывает нападение со своим участием в
конференции ("Никаких оснований подозревать чей-либо умысел в срыве моего участия в конференции нет").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Евразийский союз молодежи распространил заявление: "Евразийский союз молодежи возмущен
зверским нападением на депутата Государственной Думы, известного российского экономиста Сергея Глазьева.
Лидеры ЕСМ тесно работали с Сергеем Юрьевичем при организации предвыборного блока "Товарищ". Личное
общение показало, что Глазьев очень чистый и порядочный человек, признанный интеллектуал в сфере
экономической науки. Нападение на него, безусловно, является оскорбительным для всего российского общества. На
фоне мрачных фигур нашей оппозиции Глазьев, по стечению обстоятельств оказавшийся там, всегда смотрелся
особняком. ЕСМ, конечно же, не может разделять увлечений Сергея Юрьевича в плане политического диалога с
такими одиозными лицами, как Альбац, Лимонов, Ковалёв, Касьянов, Невзлин, Березовский, но мы уважаем его за его
позицию по отстаиванию реальных интересов беднейших слоев нашего населения, которая не меняется многие годы
(а в нашей политике все меняют свои взгляды ежеминутно). Мы хотели бы поддержать Глазьева в этот трудный
момент. Надеемся, что авторы этого безобразного преступления будут в ближайшее время найдены и понесут
заслуженные наказания. Выздоравливайте, уважаемый, Сергей Юрьевич!"

(π)
17 ИЮЛЯ председатель Президиума Центрального совета Концептуальной партии "Единение" Константин Петров
обратился к президенту В.Путину с жалобой на руководство турбазы "Тургеневские зори" (Чердаклинский район
Ульяновской обл.), сорвавшее проведение слета активистов КПЕ: "На слет прибыло всего 320 человек из 43 регионов
России. Из них 105 женщин, 64 несовершеннолетних. Несмотря на заблаговременно заключенный и оплаченный
договор аренды туристической базы…, за день до проведения слета, еще на этапе приезда участников мы
столкнулись с откровенно жестокими и бесчеловечными действиями местных органов власти Чердаклинского района,
направленными на срыв данного мероприятия: были совершены действия по блокированию проезда участников
слета от ж/д станции Чердаклы до турбазы, что привело к многочасовому пребыванию десятков людей на дороге;
перекрыт подвоз продуктов, в результате чего люди с детьми длительное время оставались голодными; создавались
препятствия в приготовлении пищи и люди питались всухомятку; создавались препятствия в размещении, выдаче
постельного белья и принадлежностей, в результате взрослые и дети были вынуждены спать где попало; в
присутствии десятков свидетелей на руководство турбазы районными властями было оказано жесткое давление с
целью принуждения его к расторжению договора аренды с организаторами слета; на территорию базы были
присланы сотрудники МЧС, СЭС, по результатам работы которых база была признана "непригодной" для размещения
отдыхающих; были выставлены посты МЧС и МВД с перекрытием въезда и выезда на турбазу. …Я понимаю, что
подобные действия не могут быть инициированы органами власти районного масштаба. За ними наверняка стоят
силы, желающие именно во время проведения саммита в г.Санкт-Петербурге представить Россию недемократической
страной с тоталитарным режимом. …В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович,
оперативно вмешаться в создавшуюся ситуацию".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
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Репрессии против оппозиции в преддверии саммита "восьмерки"
11 ИЮЛЯ в Екатеринбурге были сняты с поезда и задержаны активисты Сибирской конфедерации труда
Василий Старостин, его несовершеннолетний сын Егор Старостин и Елена Дирда, ехавшие из Омска на
Российский социальный форум (Денису Шишкину и еще двоим было разрешено ехать дальше). Задержанные
были освобождены и поселены в гостинице, но сотрудники УБОП заявили, что позволят им выехать только назад
в Омск, а если они поедут в Петербург, их объявят во всероссийский розыск.
Задержания и суды имели место также в Томске (председатель регионального отделения ОГФ Иван Тютрин, который
7 июля подвергся нападению, был приговорен к 10 суткам ареста за "драку"), Ульяновске (лидер регионального
отделения АКМ член КПРФ Д.Викторов был вызван в милицию, где ему заявили, что ни один левый активист из
Ульяновска не будет пропущен в Санкт-Петербург и Москву для участия в акциях во время саммита "большой
восьмерки": "На вокзалах уже установлено дежурство и проверяются списки пассажиров, едущих во всех
направлениях") и Санкт-Петербурге (активист социалистического движения "Вперед" Всеволод Сергеев, приехавший
для работы в архиве, был ненадолго задержан милицией при выходе из вагона).
12 ИЮЛЯ в Самаре сотрудники ФСБ задержали по пути на железнодорожный вокзал правозащитника Александра
Лашманкина, собиравшегося ехать в Санкт-Петербург на РСФ. Одновременно в его квартире был произведен обыск.
А.Лашманкину было предъявлено обвинение по ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). (Справка. 23
февраля А.Лашманкин и другие участники акции против призыва на военную службу, в масках В.Путина и министра
обороны С.Иванова, "отпилили ноги призывнику". С 10 июля ФСБ провела обыски в квартирах 8 участников акции,
которые также намеревались ехать в Петербург.)
Задержания состоялись также в Омске (милиция сняла с поезда секретаря Барнаульского горкома СКМ Дарью
Зулину, ехавшую в Архангельскую область) и Нижнем Новгороде (милиция высадила из автобуса на Санкт-Петербург и
на 3 часа задержала группу членов и сторонников РКРП-РПК; заместитель секретаря обкома РКРП-РПК по идеологии
Алексей Горшков заявил по этому поводу журналистам: "Попытки власти силовым путем разделаться с несогласными
однажды приведут к силовому же отпору. Вопреки заявлениям президента Путина, противников "большой восьмерки"
власть слушать не желает").
12 ИЮЛЯ милиция провела осмотр офиса Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" – якобы с целью
поиска забежавшего туда преступника. 13 июля милиция провела в офисе осмотр на основании "сигнала о том, что в
помещении заложено взрывное устройство". В результате осмотра ничего обнаружено не было. 17 июля милиция
произвела еще один осмотр под тем же предлогом. Председатель СПбРО Максим Резник заявил журналистам: "Думаю,
что всё это связано, конечно же, не с заминированием, а с тем, что офис на протяжении нескольких дней находится
под постоянным наружным наблюдением спецслужб. Многие представители регионов, состоящие в Объединенном
гражданском фронте, базировались во время саммита в нашем офисе. Не секрет, что многих из них «пасли» всё время
их пребывания в Петербурге. Видимо, чтобы дополнить наружное наблюдение внутренним, были инспирированы
«звонки с заминированием» и «забежавшие преступники»".
12 ИЮЛЯ член оргкомитета Российского социального форума Максим Фирсов сообщил журналистам, что милиция
задержала в Мурманске, Омске, Новосибирске, Набережных Челнах, Ижевске и др. около 200 активистов оппозиции,
которые в результате не смогли приехать на РСФ.
13 ИЮЛЯ в г.Тосно (Ленинградская обл.), на трассе Москва–Санкт-Петербург, был ссажен с автобуса и увезен в
неизвестном направлении лидер Санкт-Петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев, который вместе с членами
НБП Олегом Юшковым и Павлом Яковлевым возвращался с конференции "Другая Россия". О.Юшков был задержан и
приговорен к 5 суткам ареста за "мелкое хулиганство", П.Яковлева отпустили. В Санкт-Петербурге на стадионе
им.Кирова были задержаны 10 анархистов, на Московском вокзале – правозащитник Николай Скачков (Омск) и еще 2
участника РСФ.
Действия в отношении представителей оппозиции были предприняты также в Волжском (Волгоградская обл.; суд
постановил взять под стражу лидера местного отделения НБП Романа Хренова, у которого были обнаружены
наркотики), Ростове-на-Дону (задержан лидер городского отделения НБП Григорий Елизаров; 14 июля Первомайский
райсуд приговорил его к 4 суткам ареста за "неповиновение сотрудникам милиции при задержании"), Мценске
(Орловская обл.; член ЦК РКРП-РПК, секретарь Орловского обкома РКСМ(б) Олег Марокин, ехавший на РСФ
автостопом, был избит неизвестным, а затем задержан милицией и приговорен к 2 суткам ареста) и Туле (активист
воронежского Штаба протестных действий член КПРФ Владимир Чистяков, ехавший на РСФ, был ссажен с автобуса и
этапирован в Воронеж, где его приговорили к 5 суткам ареста за "хулиганство").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ партии-члены Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением "Заседание
"большой восьмерки" – предлог для политических репрессий в России": "В г.Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля с.г.
будет проходить встреча в верхах лидеров стран "большой восьмерки". Под предлогом обеспечения их безопасности
в России фактически вводится чрезвычайное положение, осуществляются широкомасштабные репрессии против
представителей оппозиции. Из разных уголков страны поступают сообщения о незаконных задержаниях и избиениях
активистов различных политических партий и общественных движений, прежде всего активистов и руководителей
левых молодежных организаций. …В нарушение закона у политических активистов без малейших на то оснований
берут отпечатки пальцев, требуют письменного отказа от поездки в Петербург. Дело доходит до угроз и физической
расправы. Давлению и шантажу подвергаются родные и близкие наших товарищей.
Никакого отношения к обеспечению безопасности лидеров "большой восьмерки" эта вакханалия нарушения
законности не имеет. Район проведения встречи уже сейчас плотно изолирован от внешнего мира, и возможность
проникновения туда полностью исключена. В довершение всего власти Москвы и Санкт-Петербурга противоправно не
дают согласия на проведение мирных, ненасильственных акций протеста, фактически провоцируя граждан на
несанкционированные действия. Таким образом, речь идет о крупномасштабной полицейской операции по
запугиванию активистов различных партий и движений. Применяемые органами правопорядка методы позволяют
говорить о развязывании политического террора. …Президент Российской Федерации, на словах декларируя
приверженность демократии, организуя показные встречи с представителями неправительственных организаций, с
иностранными прокурорами и священнослужителями, на деле грубо нарушает общепринятые нормы в области прав
человека, поощряет политические репрессии. Главы государств и правительств "большой восьмерки" несут свою
долю ответственности за происходящее, ибо с их молчаливого согласия в России осуществляется последовательное
уничтожение элементарных принципов демократии.
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Встреча "большой восьмерки" ведет не только к ужесточению репрессий против активистов и руководителей партий
и общественных организаций, но и к ограничению прав и свобод граждан России – жителей Санкт-Петербурга. Городгерой Ленинград опять превращается в осажденный лагерь, а его жители вновь попадают в блокаду. Им настойчиво
рекомендуют выехать из города. Молодых активистов общественных объединений в срочном порядке призывают на
военные сборы. Само передвижение по городу становится связано с бессмысленными и унизительными
ограничениями. Россия не находится в состоянии войны, для того чтобы вводить такие драконовские меры. Их
дальнейшая реализация будет означать, что правящая верхушка находится в состоянии войны с собственным
народом – единственным источником власти в стране.
Мы обращаемся к генеральному прокурору Российской Федерации г-ну Чайке с просьбой дать юридическую оценку
кампании политического террора против активистов политических и общественных организаций... Мы требуем от
министра внутренних дел РФ Нургалиева остановить творящийся на местах произвол, прекратить использование
органов правопорядка в качестве политической полиции. Мы обращаемся к уполномоченному РФ по правам человека
В.Лукину с призывом выполнить свои функции, остановить полицейский произвол и массовые нарушения прав
человека. …Мы требуем отмены заседания "большой восьмерки" 15–17 июля в г.Санкт-Петербурге, ибо оно стало
предлогом для широкого политического террора в отношении представителей неправительственных объединений.
Мы требуем восстановить нормальную жизнь петербуржцев-ленинградцев, уже однажды пострадавших и не
желающих вновь подвергаться блокаде".
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, движение "За возрождение отечественной науки", Движение в
поддержку армии, Конфедерация труда России, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, "Авангард красной молодежи" (КПСС), РКП-КПСС, "Большевистская
платформа в КПСС", Исполком "Съезда граждан СССР", Союз советских офицеров, Ассоциация инвалидов и
ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, организация "Российские
ученые социалистической ориентации", Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, профсоюз работников
инженерно-авиационных служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных
бригад железнодорожников, Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, организация "Ленин и
Отечество", Российское христианское социальное движение, организация "Долг", российское отделение
международного женского движения "Единство".
14 ИЮЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи провели на Исаакиевской площади СанктПетербурга пикет в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала лидера НДСМ Юлию Малышеву и
координаторов НДСМ Андрея Пивоварова и Павла Смоляка.
14 ИЮЛЯ лидер Левого фронта Илья Пономарёв заявил журналистам, что до Петербурга не доехало около 500
участников РСФ, задержанных по дороге правоохранительными органами ("Планировалось, что в форуме примет
участие около 1,5 тыс. человек. На данный момент зарегистрировалось около 850 человек").
14 ИЮЛЯ Российский социальный форум посетила председатель Совета по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека при президенте РФ Элла Памфилова. Она заявила, что обратится к
генпрокурору по поводу задержания активистов оппозиции накануне и во время саммита "большой восьмерки". По
словам Э.Памфиловой, она получила сообщения о задержании 12 человек, но задержанных может быть значительно
больше.
15 ИЮЛЯ задержания состоялись в Екатеринбурге (при посадке в электричку задержаны первый секретарь
Свердловского обкома СКМ Людмила Журавлева, члены СКМ Сергей Афанасьев, Игорь Файфер и Марьян Зорий и
член НБП Алексей Никифоров, ехавшие в Курган на митинг-концерт "Антикапитализм"; их освободили после того, как
из города вышли все электрички и автобусы до Кургана) и Санкт-Петербурге (задержан председатель Ульяновского
регионального отделения ОГФ Александр Брагин).
16 ИЮЛЯ председатель Ленинградского областного регионального отделения ОГФ Виктор Перов установил в Стрельне,
где проходил саммит "большой восьмерки", палатку, в которой намеревался проводить голодовку против политики
В.Путина. Через 15 минут В.Перова задержала милиция. В тот же день в Санкт-Петербурге были задержаны активисты
НБП и 37 антиглобалистов из России, Белоруссии, Украины, Польши, Болгарии, Германии и Великобритании, пытавшиеся
перекрыть Невский проспект. Двенадцать из них приговорены к аресту на несколько суток.
17 ИЮЛЯ в Пскове, на железнодорожной станции, по возвращении из поездки на конференцию "Другая Россия"
(Москва) и Российский социальный форум (Санкт-Петербург) был задержан и доставлен в линейный отдел милиции
координатор правозащитной организации "Вече", член ОГФ Венедикт Достовалов. С В.Достовалова взяли
объяснительную об обстоятельствах поездки и отпустили.
17 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге суд приговорил участников РСФ Рената Султанова и гражданина Швейцарии Адриана
Саутера к 10 суткам ареста за "хулиганство" (накануне приговор был вынесен также 2 участникам форума из ФРГ).
17 ИЮЛЯ Э.Памфилова сообщила журналистам, что направила генпрокурору Ю.Чайке письмо в связи с
задержаниями активистов оппозиции, в котором потребовала привлечь к ответственности сотрудников
правоохранительных органов, виновных в незаконных действиях ("До начала форума у меня было 5 заявлений от
граждан, и в общей сложности 12 таких случаев в Алтайском крае, Набережных Челнах Татарстана. В общем не в
Санкт-Петербурге, а на подступах"). По словам Э.Памфиловой, она также намерена добиваться освобождения
антиглобалистов, задержанных в Петербурге во время несанкционированных акций.

(π)
11 ИЮЛЯ Белгородский областной суд отменил решение Свердловского районного суда Белгорода, обязавшего
лидера ЛДПР Владимира Жириновского выплатить губернатору Белгородской области Евгению Савченко 80 млн руб.
в возмещение "ущерба чести и достоинству". Решение было принято на том основании, что Преображенский райсуд
Москвы уже обязал В.Жириновского выплатить Е.Савченко 30 тыс. руб. по аналогичному иску. Е.Савченко обещал
обжаловать вердикт облсуда в Верховном суде РФ (Справка. Е.Савченко подал иски в связи с тем, что в ходе
кампании по выборам в облдуму В.Жириновский назвал его "феодалом", "саботажником" и "главарем преступной
группировки".)

(π)
12 ИЮЛЯ Верховный суд РФ обязал Самарский областной суд рассмотреть заявление регионального отделения
РОДП "Яблоко" (председатель – Игорь Ермоленко) и группы граждан о признании недействующим областного закона,
повышающего с 4 до 7% барьер для прохождения партий в губернскую думу. (Справка. СГД приняла закон 31 января. 7
апреля облсуд отказался рассматривать иск.)
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Старая новая кожа российской политики
Партийно-политическая жизнь России весной 2006 г.
(Окончание. Начало в № 27)
2. Новости политической экологии:
от собак «пограничных» к собакам «бешеным»
Российскую популистскую оппозицию нередко упрекают в том, что, будучи грозна на словах, при контактах с
властью она выказывает замечательную уступчивость, готовность в любую минуту вступить во взаимовыгодный
торг. Поскольку подобные упреки исходят в основном от менее удачливых конкурентов, то и рассматривать их
следует критически-скептически. Во-первых, уступчивость и сговорчивость свидетельствуют, кроме всего прочего, о
вменяемости политиков, их нежелании ввязываться в опасные авантюры. Во-вторых, нетрудно заметить, что именно
такая оппозиция – грозная на словах и сговорчивая на деле – и оказалась ликвидной на политическом рынке; всякие
иные там просто не удержались. Избиратель требует от оппозиции пламенного громогласия, реальная политика –
разумного компромисса. Главное здесь – поймать нужный баланс. Будешь слишком уступчивым, и, как спикер
Госдумы первого созыва И.Рыбкин, вылетишь из большой политики. Проявишь излишнюю революционность –
угодишь в маргиналы, как радикально-коммунистические партии.
На самом деле упрекать популистскую оппозицию следует прежде всего в том, что она легитимизировала в качестве
инструмента политической борьбы безответственную болтовню и облыжные обвинения. Постоянное кликушество по
поводу того, что кто-то «продал Родину», «отдал за бесценок народное достояние», «ограбил пенсионеров» и пр.,
приносит хорошие политические дивиденды. Сами популисты знают истинную цену своим обвинениям; помнят они и
то, кто в действительности превратил экономику страны в заложницу мировых цен на углеводороды, а население – в
полупарализованного инвалида. Коммунисты, не устающие кричать о «развале великой державы» и обещающие
сделать всё как при советской власти, обнаружили похвальное благоразумие, как только пришлось брать
ответственность на себя – именно их голосами был принят первый бездефицитный бюджет. Но ведь
коммунистический избиратель принимает весь этот жгучий глагол за чистую монету, искренне веря в то, что Гайдар и
Чубайс по указке Запада развалили экономику великой страны и подлежат за это суровой каре.
И вот уже появляются люди, которые слова о покарании губителей России понимают буквально – как руководство к
действию. Будут ли доказаны обвинения, предъявленные В.Квачкову, или нет, но заявлением «уничтожение
1
оккупантов – не преступление, а долг» и призывами к «национальному восстанию» он подписал себе приговор
политический, возвестив заодно, что на сцену вновь выходят убийцы, прикрывающие воплями о «защите своего
2
Народа, Веры и Отечества» неуёмную жажду крови. И сколько бы ни кричали многочисленные сторонники Квачкова о
его невиновности, они видят в нём героя именно потому, что он покушался на Чубайса.
Такие же упыри устраивали акции и в поддержку А.Копцева, учинившего в начале года резню в московской синагоге.
Их точка зрения открыто выражена в постановлении Президиума ЦПС Национально-державной партии России:
«Считаем основной версией событий, произошедших 11 января в московской синагоге, что Александр Копцев,
высветивший своими действиями проблему ограбления еврейской мафией русских людей и доведения их до нищеты
и отчаяния, стал жертвой оккупационного режима и народным мстителем. Необходимо признать инцидент в
московской синагоге по Большой Бронной лишь следствием, причиной которого является ограбление и геноцид
3
русского народа, осуществляемые еврейской мафией».
Та же безответственная болтовня, но на этот раз уже подкрашенная кровью – настоящей. Популисты, желая или не
желая того, унавозили почву для новой политической поросли, для которой не существует дистанции между злобным
словом и кровавым делом. И в конечном итоге популисты рискуют сами оказаться в числе жертв джинна, которого
вызвали своими заклинаниями.
Впрочем, ответственность за последствия шабаша национал-радикалов ляжет не только на популистов. Кровопийцы
в человеческом обличье существовали всегда и везде и будут, видимо, существовать до скончания веков. Вопрос в
том, пускают или не пускают их в политику. И не последнюю роль в этом играет власть, обязанностью которой
является беспощадное пресечение попыток придать откровенно уголовным деяниям оттенок легитимности.
Нынешняя власть, внося в «антиэкстремистское» законодательство поправки, направленные не сколько против
экстремистов, сколько против оппозиции вообще, не только не выполняет этой обязанности, но напротив – создаёт
все условия для того, чтобы жаждущие крови радикальные националисты рано или поздно превратились в серьёзную
политическую силу.
Здесь весьма уместна аналогия с одной из вечных проблем городской экологии – проблемой бродячих собак. Они,
как известно, делятся на две основные категории: дворовые (уличные, базарные и пр.) и одичавшие. Первые активно
контактируют с людьми, настроены по отношению к ним не просто мирно, но максимально дружелюбно, поскольку
фактически кормятся из их рук. Вторые с человеком практически не встречаются, живут на пустырях и добывают
пропитание охотой, а при случайной встрече ведут себя крайне агрессивно и могут даже загрызть насмерть. Две эти
группы связаны друг с другом, а также с группой домашних собак как сообщающиеся сосуды, во всяком случае
отдельные особи регулярно мигрируют из одной в другую. Попытки избавиться от бродячих собак путём
примитивного их отстрела приводят к тому, что дворовые собаки, во-первых, становятся агрессивными по отношению

1

«Первый взвод — пошёл!!!». Полковник Владимир Квачков отвечает на вопросы читателей. – Завтра, № 48 (628), 30 ноября
2005 г.
Там же.
3
Постановление Президиума ЦПС Национально-державной партии России об инциденте 11 января 2006 года в московской
синагоге по ул. Большой Бронной. – Сайт НДПР (http://www.ndpr.ru/messages/?mid=185).
2
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к человеку, а во-вторых, пополняют удельную долю собак одичавших, а также пограничную группу между дворовыми
и одичавшими.
Так вот, домашние собаки – это «партия власти»; дворовые – партии, соблюдающие «европейские» правила игры
(либералы, социал-демократы, «зелёные» и пр.); пограничная группа – разного толка популисты; одичавшие –
радикалы, «бешеные», готовые хоть сегодня инициировать масштабное кровопролитие.
Когда хозяева домашних собак предпринимают меры по «наведению порядка», под удар попадает наиболее
дружелюбная к человеку собачья группа – дворовые жители, которые действительно редко дружат c домашними
собаками, считая их конкурентами в борьбе за жизненное пространство. Точно так же хозяева «партии власти», желая
создать оптимальную среду для выгула своих питомцев и проводя с этой целью «зачистку информационного
пространства», бьют в первую очередь по наиболее цивилизованным конкурентам – в нашем случае по либералам.
Тем самым хозяева способствуют перетоку дворовых собак в пограничную группу, куда менее мирную и реагирующую
на попытки приблизиться к себе как минимум лаем. Другими словами, беря политическое пространство под
тотальный контроль, власть сгоняет миролюбивых дворовых собак в ряды популистов. Когда же она пытается
приструнить последних (а это гораздо труднее, чем переловить безобидных либералов), то лишь вытесняет их ещё
дальше – к одичавшим. Тем более что среди наших популистов и сейчас хватает «бешеных» – тот же А.Макашов в
КПРФ или А.Савельев и А.Крутов в «Родине». Чтобы сомкнуться с какой-нибудь НДПР, им не надо специально
стараться, их и так примут там с распростёртыми объятиями.
Конечно, пока дела у хозяев домашних собак идут нормально, они могут не бояться одичавших. Но представим, что с
хозяевами вдруг случится беда и им станет не до собак, даже до своих, домашних. На улицах окажется масса
выброшенных из дому псин. Большинство, понятно, протянет «на воле» недолго; выжившие примкнут к уличным.
Если учесть, что в такие времена терпимость к бродячим собакам заметно снижается – люди их уже не
подкармливают, а, напротив, с руганью отгоняют (в крайних случаях даже рассматривают как потенциальную пищу), –
то резко пойдёт на убыль и собачье дружелюбие. В результате дворовые собаки исчезнут как категория, перейдя в
статус пограничной группы. Но и это ещё не конец. В поисках пропитания «пограничники» будут регулярно вторгаться
на территорию одичавших, и в результате сотрётся грань между теми и другими; все они станут одичавшими, но при
этом не оставят привычки навещать обжитые районы – теперь не для того, чтобы клянчить еду у людей, а чтобы
отнимать силой. Экспансия «пограничников» на пустыри обернётся таким образом экспансией одичавших в жилые
кварталы. Человек лицом к морде столкнётся с «бешеными».
Не правда ли, в эту схему прекрасно укладывается 1917 год? Рухнула монархия, и собаки посрывались с цепей,
причём уже через несколько месяцев улица оказалась во власти «бешеных», которые в конце концов и стали
хозяевами страны.
А ведь нынешняя власть делает всё для того, чтобы созданная ею политическая конструкция не смогла пережить
неминуемый кризис – настолько жёсткой и негибкой она её сделала. Сведение политической системы к примитивной
дихотомии «“партия власти”–популисты» – это не в последнюю очередь дело рук Кремля. Иначе говоря, дворовые
собаки уже наполовину одичали. Заодно подняли голову «бешеные». Когда система затрещит по швам и начнёт
разваливаться, на улице наступит их «праздник». Сколько продлится этот ад, одному Богу известно. А вот какая
власть устанавливается в итоге, Россия знает по собственному опыту.

3. Засланные казачки в либеральных шкурах,
или О разнице между агентами и агентами влияния
Попытки подменить действующие на политической сцене партии (причём не только лояльные власти, но и
оппозиционные) марионеточными псевдопартиями Кремль предпринимал начиная с середины 1990-х. Правда, пока
исполнительная власть была не так могуча, как сейчас, а оппозиция не так слаба, ничего путного из этого не
выходило. На выборах 1995 г. тогдашняя «партия власти» – НДР – сумела получить немногим более 10% голосов,
псевдооппозиционный же «Блок Ивана Рыбкина» провалился с полным треском, набрав всего 1%.
Однако в 2000-х гг., по мере того как «вертикаль власти» наращивала мускулы, а оппозиция, наоборот, теряла в весе,
кремлёвские старания на ниве партстроительства постепенно вознаграждались. Хотя «Родина» и Российская партия
пенсионеров, выкормленные искусственно для того, чтобы увести голоса у коммунистов, преуспели не только в этом.
Уверовав в собственную силу, они начали взрыкивать, огрызаться и таскать куски из миски «Единой России». Окоротить
зарвавшихся было делом техники, урок, судя по всему, усвоен, и отныне в оппозиционном вольере власть будет
разводить одних декоративных мопсов, не способных не только укусить, но и громко гавкнуть. Яснее же всего одно –
эксперимент с «Родиной» и РПП высветил не столько креативную мощь власти, сколько немощность оппозиции: сохрани
КПРФ форму, в какой она находилась в середине 1990-х, кремлёвским «големам» ловить было бы нечего.
Пока партии более-менее сильны, псевдопартии им не страшны. Но если последние начинают всерьёз
конкурировать с первыми, значит, в глубоком кризисе пребывают как партии в целом, так и оппозиция в частности.
Это справедливо в отношении не только популистов, но и либералов. До декабря 2003 г. власть даже не заглядывала
на правый фланг – хотя бы потому, что не ставила целью подгрести под себя весь политический спектр,
сконцентрировав внимание на более прибыльных сегментах электорального рынка. Начиная с 2004 г. аппетиты
Кремля возросли: ему стало мало конституционного большинства в Думе, захотелось управляемости и
предсказуемости на всех участках политического поля. И вот к середине 2006 г. «ручные» праволиберальные
образования едва ли не сравнялись числом с независимыми.
Первой явила себя публике «Свободная Россия». До весны 2004 г. она называлась Российской сетевой партией
поддержки малого и среднего бизнеса, однако стоило И.Хакамаде, вышедшей к тому времени из СПС, высказать
намерение обзавестись собственной партией, разрекламировав заблаговременно предполагаемое название, и
РППМСБ оперативно переименовалась, а Минюст столь же оперативно это переименование зарегистрировал. В
дальнейшем спойлерство стало главной функцией «Свободной России» – ничем другим, кроме поливания помоями
«старых правых», она не занималась и не занимается.
Ближайшим помощником СР в этом нужном деле стала кучка граждан, именующих себя «Новыми правыми». О
намерении создать партию с таким названием группа выходцев из СПС объявила весной того же 2004 г. Поначалу всё
было как у взрослых: для обсуждения программы НП в Москве и ряде других крупных городов создана сеть «правых
клубов» (позднее это начинание благополучно заглохло), а в качестве информационного спонсора «обновленцев»
выступил вполне авторитетный в своей сфере журнал «Эксперт». Но сил ребята явно не рассчитали:
зарегистрировать партию им не удалось – не хватило ни людей, ни комсомольского задора, ни прочих ресурсов.
Однако из президентской администрации «Новым правым», надо полагать, недвусмысленно намекнули, к кому
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следует присоединиться, дабы их усилия по поношению «старых правых» не пропали втуне. На выборах в
Мосгордуму (4 декабря 1995 г.) представители НП вошли в список «Свободной России», вместе с которой убеждали
избирателя в полной несостоятельности «червивого» «Яблока» и примкнувшего к нему СПС. Тем же дружная парочка
занята и поныне.
Ещё один казачок, засланный Кремлём на правый фланг, – Демократическая партия России. В отличие от
«Свободной России» и «Новых правых», ДПР – ветеран, в российской политике она с 1990 г. Другое дело, что после
августа 1991 г. её линия жизни шла по нисходящей, закончившись фактически в декабре 1994 г. – низложением лидера
и основателя партии Н.Травкина. ДПР не смогла принять участие в думских выборах 1995 г., в ней началась кадровая
чехарда, лидеры менялись чуть ли не каждый год (среди них побывал даже новгородской губернатор М.Прусак), и в
конце концов она превратилась, по сути, в коммерческую структуру, организующую избирательные кампании для
всех, кто готов заплатить. Последние несколько лет ДПР и вовсе бездействовала, и продолжалось это бездействие до
тех пор, пока партию не решил возглавить бывший премьер-министр М.Касьянов.
Вот тут-то из сундуков были извлечены две пропахшие нафталином фигуры – А.Богданов и В.Смирнов, уже добрый
десяток лет не имевшие к ДПР никакого отношения. Они-то и преградили дорогу хищному «рейдеру», не дав ему
запачкать доброе имя партии. Прошедший 17 декабря 2005 г. XIX съезд ДПР избрал А.Богданова председателем ЦК, а
В.Смирнова – председателем Исполкома; М.Касьянов вынужден был ретироваться, отказавшись от планов
«приватизации» Демпартии. Сегодня ДПР успешно выполняет предписанную ей Кремлём роль – засоряет
политическое пространство и дискредитирует идею объединения демократов. В феврале текущего года она
выступила с соответствующим призывом ко всем демократическим партиям, а в мае предложила провести с этой
целью первичные выборы (праймериз). Понятно, что данные инициативы, доброкачественные сами по себе, будучи
выдвинуты спойлерами, автоматически приобретают опереточный оттенок.
Впрочем, мусорят на политическом поле не только прямые агенты Кремля. Либеральный фланг – едва ли не
единственное место на политической карте, где президентская администрация использует методы более тонкие,
нежели прямой административный ресурс и тиражирование спойлеров. В этом плане смутные подозрения вызывает
деятельность того же М.Касьянова. Власть вроде бы не перестаёт третировать и его самого, и созданный с его подачи
Народно-демократический союз, но этот прессинг носит какой-то непоследовательный характер и вообще напоминает
борьбу нанайских мальчиков, которая по определению не может завершиться победой одной из сторон. Кремль уже
доказал, что умеет не церемониться с оппонентами, однако в ситуации с М.Касьяновым к жёстким мерам не прибегает:
то ли боится, что на Западе всплывут документы настолько убедительные, что кое-кому в президентском окружении
небо покажется с овчинку, то ли опасается заполучить на свою голову ещё одного Ходорковского, который из
рядового олигарха превратился в символ сопротивления режиму.
Но скорее всего, дело в другом. В своём нынешнем состоянии Касьянов ничуть не опасен и даже полезен власти –
настолько его имидж не вяжется с образом трибуна и борца. Новейшая история России знает немало бывших
высокопоставленных чиновников, ставших успешными политиками. Но Касьянов не похож не то что на Ельцина –
обладателя поистине уникальной харизмы, но даже на гораздо более скромного в этом отношении С.Кириенко. Во
всём, что говорит и делает экс-премьер, чувствуется какая-то натужность, неестественность: будто он роль играет.
Вполне может быть, что эту роль Касьянов придумал себе сам, причём не от хорошей жизни, а потому что был загнан
в угол. В принципе, некоторые политики и из такого положения ухитрялись прыгнуть в дамки, но здесь явно не тот
случай. Пока что эффект от телодвижений Касьянова – нулевой для него и положительный для Кремля: на правом
фланге появился ещё один участник нескончаемых переговоров, с которым никто не может договориться и который
сам не способен стать центром притяжения сколько-нибудь значительных сил.
Иначе говоря, нет никаких признаков, а тем более доказательств, что Касьянов – агент Кремля. Но в условиях
«тонкой» игры хозяину шахматной доски это и не нужно. Агентов у него и без того достаточно (к упомянутым
«Свободной России», «Новым правым», ДПР можно добавить псевдокорпоративные «Деловую Россию», «Опору
России» и пр.). Отнюдь не менее, а иногда и более полезными бывают агенты влияния, т.е. субъекты политики,
преследующие собственные цели, но своей деятельностью порождающие результаты, которые в высшей степени
устраивают других, более влиятельных, игроков. Таким агентом влияния для Германии был в своё время Ленин, в
связи с чем очевидна абсурдность разговоров о нём как о «немецком шпионе»: агентам влияния не платят – напротив,
с ними тщательно избегают контактов, чтобы не посадить пятно на их репутацию.
Если с этой точки зрения взглянуть на правый фланг, то идеальным агентом влияния для Кремля является «Яблоко»,
неустанно охраняющее свою непорочность. После выборов 2003 г. власть, следуя испытанной тактике «разделяй и
властвуй», стала всячески привечать сторонников Явлинского: им выражали тёплое сочувствие, а также предоставили
несколько портфелей. При этом от «Яблока» не требовали декларативной лояльности – в этом не было необходимости,
поскольку либеральную критику в адрес Кремля широкие слои электората давно уже пропускают мимо ушей. От РДПЯ
ждали одного – чтобы оно оставалось самим собой, то есть не шло ни на какое объединение: соглашалось бы
объединяться, но лишь, на своих, «яблочных», условиях, исключающих возможность реальных результатов.
И «Яблоко» эти ожидания полностью оправдало, повторив уже порядком надоевшую комбинацию: сначала
Г.Явлинский даёт согласие на переговоры, затем месяцами, если не годами, длятся бесплодные консультации,
которые заканчиваются тем, что «яблочники» заявляют о непоколебимости своей первоначальной позиции, и всё
возвращается на круги своя. Именно эту картину желающие пронаблюдали и в этот раз. Осенью прошлого года
«Яблоко» продемонстрировало готовность к «конструктивному переговорному процессу», выговорив себе за это
льготные условия при блокировании с «правыми» на выборах в Мосгордуму (т.е. под «яблочным» брэндом). А весной
снова выяснилось, что ни о каких уступках не может быть и речи – объединение возможно только на базе «Яблока» и
только вокруг «яблочной» платформы; всем прочим снисходительно разрешалось создавать внутри РДПЯ свои
фракции. В докладе зампреда партии С.Митрохина на собрании столичного отделения было торжественно объявлено
о формировании «“московской модели” консолидации демократических сил» – разумеется, на основе «Яблока» (по
4
словам докладчика, эта модель должна явиться «ориентиром для федеральных выборов 2007 г.» ), а в регионах из
«яблочных» рядов начали изгонять «отступников», которые, наивно выполняя прежние договорённости, пошли на
выборы по спискам СПС.
Можно, конечно, предположить, что между «Яблоком» и Кремлём существует некое неформальное соглашение, но
это предположение не выдерживает испытания «бритвой Оккама». Зачем Кремлю договариваться, обременяя себя
4

Отчёт Регионального совета о деятельности Московского регионального отделения партии «Яблоко» за 2004–2006 годы. –
Сайт «Яблока» (http://www.yabloko.ru/Press/Docs/2006/0529_otchet.html).
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лишними обязательствами, если «Яблоко» и так сделает всё, что нужно для консервации кризисного состояния
либерального фланга: ни на вершок не сдвинется с места и лучше умрёт, чем уступит кому-нибудь своё мифическое
«первородство»? «Московская модель консолидации демократических сил» – лучшая гарантия того, что Кремлю не о
чем беспокоиться. Объединённая демократическая партия, буде такая появится, окажется чуть подновлённым
изданием «Яблока» и на долгие годы оградит нынешнюю власть от появления на правом фланге реальной угрозы её
политическому господству.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
7 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах реализации национального проекта "Доступное жилье" в 2005–06 гг. выступил министр
строительства Северной Осетии Евгений Родионов. Было решено обсудить на следующих заседаниях ПС
вопрос о реализации остальных "национальных проектов".
10 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России". Выступили
председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов ("Политическая ситуация, сложившаяся в Самаре за два
последних года, не способствует консолидации сил, направленных на улучшение качества жизни населения.
Длительное противостояние между главой Самары Георгием Лиманским и депутатами городской думы привело к
беспрецедентной ситуации беззакония, когда депутаты вынуждены работать в условиях фактического отсутствия
устава города") и др. По предложению и.о.секретаря ПС Александра Живайкина депутатам Самарской гордумы от ЕР
было единогласно предложено голосовать за устав Самары, предусматривающий выборы мэра прямым
общенародным голосованием. Из партии за "неуплату партвзносов и игнорирование заседаний Политсовета" был
исключен член ПС гендиректор ООО "RBE" Андрей Шокин. В тот же день устав был принят гордумой (27 "за" – из 31),
после чего А.Живайкин заявил, что мэром будет наверняка избран кандидат от ЕР В.Сазонов.
11 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция регионального отделения ЕР в Еврейской автономной области.
Делегаты приняли предвыборную платформу на выборах в областное Законодательное собрание и единогласно
утвердили список из 21 кандидата (в т.ч. секретарь Политсовета РО ЕАО председатель ЗС Анатолий Тихомиров,
заместитель председателя правительства ЕАО Мария Жирдецкая, мэр Биробиджана Александр Винников, глава
администрации Ленинского района Сергей Лаврук, директор школы Любовь Павлова, журналистка ГТРК "Бира"
Эмилия Алтунян, директор центра занятости Смидовичского района Валентина Бардаль, директор
сельхозпредприятия "Раддевское" Галина Киселёва, преподаватель Андрей Бялик, главврач областной больницы
Павел Винников, заместитель главы администрации Облученского района Ольга Зайцева, врач Александр Лаврентьев,
директор спортшколы Ольга Пашнина, директор школы Елена Пермякова, директор телевидения и радио Ленинского
района Людмила Фищук, слесарь-сантехник Роман Пискунов) и кандидатов по одномандатным округам (А.Тихомиров,
Г.Киселёва, директор промышленного предприятия ОАО "Виктория" Елена Самойленко, врач Валентина Семенчук,
преподаватель вуза Евгений Сильянов, предприниматель Александр Попов и главврач районной больницы Александр
Яровой). Решено также поддержать в Теплоозёрском ИО № 5 Марка Кауфмана, идущего в порядке самовыдвижения.
(Справка. Выборы пройдут 8 октября и впервые будут проведены по смешанной системе – 8 депутатов по спискам, 8
по округам.)
11 ИЮЛЯ состоялась встреча губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова с активом регионального
отделения "Единой России" (около 50 человек). Выступавшие отметили, в частности, что руководство МРО
недостаточно информирует низовые парторганизации о своей работе; указано также на "разногласия внутри
организации". Ю.Евдокимов предложил проводить такие встречи каждые два месяца, а также ускорить разработку
платформы МРО на выборах в облдуму.
14 ИЮЛЯ председатель облсовета Геннадий Дюдяев заявил журналистам, что, будучи одним из основателей
Аграрной партии России, остается "убежденным аграрием" – несмотря на избрание секретарем Политсовета
Кемеровского регионального отделения "Единой России": "Сегодня…, к сожалению, [АПР] не является столь
влиятельной политической силой, каковой была в середине 90-х годов. В свою очередь молодая, набирающая силы
партия "Единая Россия" в число своих основных приоритетов включила задачи поддержки и развития
агропромышленного комплекса. Остальные направления ее деятельности совпадают с программными заявлениями
блока "Служу Кузбассу", а значит, будут способствовать повышению жизненного уровня, развитию социальноэкономической базы и процветанию Кемеровской области".
18 ИЮЛЯ руководитель Исполкома Архангельского регионального отделения "Единой России" Сергей Сатюков ушел
со своего поста в связи с переходом на работу в компанию "Пенсионный бизнес". На его место решением Президиума
Генсовета и распоряжением Центрального исполкома ЕР назначен Юрий Попёлышев.

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
11 ИЮЛЯ в пресс-центре Свердловского регионального отделения РПЖ состоялась пресс-конференция
депутата Госдумы Евгения Ройзмана, возглавляющего партийных список на выборах в Областную думу
Законодательного собрания (8 октября), председателя Исполкома Совета СРО РПЖ Дмитрия Уткина и певца
Александра Новикова.
А.Новиков сообщил, что принял предложение Е.Ройзмана и лидера РПЖ Сергея Миронова войти в избирательный
список партии на выборах в ОДЗС. По словам выступающего, как только он выразил намерение помогать Е.Ройзману
в борьбе с наркоманией, областные чиновники, состоящие в Политсовете СРО "Единой России" расценили его
заявление как желание вступить в РПЖ и подняли в 10 раз ставки на аренду помещения, в котором располагалась его,
Новикова, студия ("Студию вынудили покинуть помещение. В результате 20 человек, которые со мной работали,
остались без работы"). А.Новиков заявил, что всегда уважал губернатора Э.Росселя, но никогда не будет помогать
"Единой России": "Сегодня в "Единую Россию" хлынула армия приспособленцев. Сегодня региональное отделение
партии "Единая Россия" состоит из людей, которых я охарактеризовал бы так: богатые никто, живущие ни для чего и в
никуда". Свое решение войти в список РПЖ выступающий объяснил следующим образом: "Мне никогда в жизни не
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было интересно, видя, как 100 человек бьют двоих, быть 101-м. Я всегда становился третьим, рядом с теми двумя".
Инициированный "Единой России" меморандум о недопущении во власть криминала А.Новиков оценил как
"идиотский": "Такая суета и паника может царить только в рядах тех, кто не чувствует силы. "Партия власти" должна
вести себя более достойно. Ведь большой корабль – он следует, а маленькие лодки – они носятся, мечутся. Так они из
себя строят большой корабль, которым и являются, по сути, из-за большого числа чиновников и номенклатуры, но
ведут они себя как маленькие челноки". По мнению А.Новикова, РПЖ – самая перспективная в стране партия; ее линия
в целом совпадет с вектором "Единой России", но у нее есть приоритеты – демография, борьба с наркоманией,
алкоголизмом, – тогда как ЕР "жестко и совершенно бессовестно" делает ставку на административный ресурс. На
вопрос о причинах своего отказа вступить в ЛДПР А.Новиков ответил: "Я не вижу себя в ЛДПР, я не разделяю
идеологию ЛДПР".
Д.Уткин отметил, что в настоящее время СРО насчитывает 400 членов и еще около 2 тыс. заявлений о приеме
находится "на обработке" ("Мы… проверяем все данные"), а к началу кампании численность отделения планируется
довести до 5 тыс. При этом он заявил, что к 2011 г. на базе РПЖ планируется создать единую социал-демократическую
партию, и по этой причине партийное руководство не акцентирует внимания "на членстве в партии" ("Нам важно
собрать единомышленников, команду, чтобы вместе пойти [на выборы]".
13 ИЮЛЯ состоялась конференция регионального отделения РПЖ Еврейской автономной области, на которой были
утверждены партийный список на выборах в Законодательное собрание (4 человека) и кандидаты по одномандатным
округам (5).

(π)
8 ИЮЛЯ состоялась конференция Хабаровского регионального отделения партии "Родина". Выступили
председатель ХРО депутат краевой Законодательной думы П.Мысин (сообщил, что численность отделения за 2 года
выросла с 73 до 1554 человек, местные отделения действуют почти во всех районах, проведены акция "Помоги
собраться в школу", соревнования среди молодежи и концерты для ветеранов, оказана помощь детдомам),
заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии ХРО В.Борисенко и др. Были избраны новые составы
Совета ХРО (П.Мысин – председатель, Д.Атрощенко, П.Бордюхов, А.Васильев, К.Дубов, О.Картавкин, депутат ЗДХК
В.Колганов, В.Кондрашов, Ю.Котов, Д.Кузьменко, К.Скрипников) и КРК (В.Борисенко, Ю.Гольдштейн, А.Храпак).

(π)
11 ИЮЛЯ состоялась конференция Калининградского регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
депутат Госдумы Елена Афанасьева и референт центрального аппарата ЛДПР по Северо-Западному федеральному
округу Иван Петров. Координатором КРО был переизбран заместитель председателя облдумы Валерий Селезнёв.

(π)
11 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция второго секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата облсовета
Вадима Агеенко, секретаря ОК по агитации и пропаганде депутата Новосибирского горсовета Рената Сулейманова и
первого секретаря Новосибирского обкома СКМ РФ Кирилла Щербакова. Они, в частности, представили новый
вариант газеты ОК "За народную власть". Р.Сулейманов заявил: "Мы намерены расширить тематику публикаций,
более полно освещать деятельность представительных органов власти с участием наших депутатов, увеличить
количество новостных сообщений и публикаций на проблемные непартийный темы". По словам выступающего, тираж
газеты планируется увеличить с 8 тыс. до 20 тыс. экземпляров. К.Щербаков сообщил, что 14 июля СКМ проведет в
Новосибирске акцию против расширения НАТО, вступления России в ВТО и сентябрьских российско-американских
военных учений в Нижегородской области (Р.Сулейманов заметил: "Натовцы уже были изгнаны из Крыма, и я считаю,
что наша задача – не допустить проведения этих учений"). К.Щербаков сообщил, что в акциях во время саммита
"большой восьмерки" в Санкт-Петербурге примут участие 15 активистов СКМ из Новосибирска. Было оглашено
заявление обкома КПРФ ("НАТО – вон из России! КПРФ за суверенную внешнюю политику российского государства!
Мы за многополярный мир, за процветание и равноправие всех народов нашей планеты!").

(π)
17 ИЮЛЯ в Пскове состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения партии "Яблоко" Льва
Шлосберга, который подвел итоги прошедшего накануне референдума по вопросу о порядке избрания главы
администрации города. По его словам, в референдуме приняли участие 13531 человек, т.е. 8,22% избирателей; за
прямые выборы главы горадминистрации высказались 11009 человек (81,36%), за прямые выборы председателя
гордумы и назначение гордумой главы администрации – 1321 (9,76%), за избрание гордумой главы горадминистрации
– 1037 (7,66%). Низкая активность горожан, по мнению Л.Шлосберга, "достаточно объективно и беспощадно отражает
состояние гражданского общества как в городе Пскове, так и в стране в целом": "Главный и наиболее драматичный
результат этого референдума в том, что свобода для подавляющего большинства граждан нашей страны не является
ценностью. В этом – главная причина политической апатии. Низкий уровень активности граждан отражает также
слабую волю людей к полноценной жизни, их неготовность изменять окружающее жизненное пространство для самих
себя, их неверие в собственные силы, в силы российского общества. Жизнь "по течению" стала, к сожалению,
преобладающим течением мыслей у многих наших сограждан. Это должна особенно хорошо понимать политическая
элита, несущая свою часть ответственности за политическое просвещение и воспитание граждан". Вместе с тем, по
мнению выступающего, опыт референдума "нельзя считать безрезультатным": "Город провел процедуру
референдума от начала и до конца, и этот опыт бесценен. Мы уверены, что он будет востребован в дальнейшем.
Референдум проведен без какого-либо административного участия, в условиях скорее неблагоприятных, чем
комфортных. Всё, что сделано, сделано не благодаря обстоятельствам, а вопреки им". Л.Шлосберг отметил также, что
в соответствии с итогами референдума нынешняя модель устройства городской власти "имеет самую низкую
легитимность из трех возможных согласно закону": "Это неизбежно скажется на ее конкретных носителях. Кризис
местного самоуправления в Пскове как общественного института при такой структуре власти, к сожалению, неизбежен.
Депутаты Псковской городской думы еще имеют возможность прислушаться к голосу общественного мнения".
Выступающий заявил, что "Яблоко" "не снимает вопрос о референдуме в Пскове по структуре органов местного
самоуправления с повестки дня, так как этот вопрос внесен в нее самой жизнью" ("Рано или поздно, он будет решен в
пользу граждан").

(π)
18 ИЮЛЯ пресс-служба Костромского регионального отделения СПС распространила сообщение о завершении
плановой проверки уставной деятельности КРО областным управлением Федеральной регистрационной службы:
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"Специалисты ФРС подробно изучили партийную документацию и публикации в СМИ, встретились с рядом членов
партии. В результате подтверждена численность регионального отделения – 664 человека. Никаких нарушений в
деятельности организации не выявлено".

(π)
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