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ВЫБОРЫ-2006
Партии готовятся к выборам
14 ИЮЛЯ состоялось заседание Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые", участники
которого выдвинули председателя ЦС, руководителя Сахалинского регионального отделения РЭПЗ Андрея
Нагибина кандидатом в депутаты Госдумы по 160-му Сахалинскому избирательному округу.
17 ИЮЛЯ состоялась конференция Липецкого регионального отделения Российской партии жизни, на которой были
утверждены партийный список на выборах в облсовет (28 человек, первая тройка – лидер партии председатель
Совета Федерации Сергей Миронов, гендиректор АО "Живая вода" (Липецкий завод по производству минеральной
воды) Евдокия Бычкова и председатель Совета ЛРО Сергей Грушевский) и 5 кандидатов по одномандатным округам.
18 ИЮЛЯ Центризбирком РФ зарегистрировал А.Нагибина кандидатом в депутаты Госдумы по 160-му Сахалинскому ИО,
а губернатора Усть-Ордынского Бурятского АО Валерия Малеева – кандидатом по 220-му Усть-Ордынскому Бурятскому
ИО от "Единой России". КПРФ и "Яблоко" приняли решение не участвовать в выборах по обоим округам (секретарь ЦК
КПРФ Вадим Соловьёв пояснил журналистам: "Федеральная кампания очень дорогая, процедура выдвижения
трудоемкая, да и ничего сейчас этот мандат фракции не даст"). (Справка. Довыборы назначены на 8 октября; проводятся
в связи со смертью депутатов от указанных округов – соответственно И.Ждакаева, КПРФ и Валерия Кузина, ЕР.)
18 ИЮЛЯ в Екатеринбурге состоялся круглый стол региональных отделений ряда политических партий (приглашения
были направлены всем зарегистрированным РО). Депутат Госдумы Евгений Ройзман (Российская партия жизни)
представил подготовленный им проект соглашения "О соблюдении демократических принципов избирательного
процесса", предусматривающего противодействие "использованию административного ресурса и отсутствию равного
доступа к СМИ" на выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области (8 октября). Доработанное с
учетом замечаний и предложений соглашение подписали представители РО 7 партий: председатели СРО Евгений Засов
(Концептуальная партия "Единение") и Александр Рыжков (Российская объединенная промышленная партия), помощник
председателя СРО Аграрной партии России Александр Лиходеевский, сопредседатель СРО Партии социальной
справедливости Владимир Каржавин, первый секретарь обкома РКРП-РПК Леонид Буркат, председатель Исполкома СРО
РПЖ Дмитрий Уткин и руководитель аппарата СРО РОДП "Яблоко" Алексей Новосёлов. В беседе с журналистами
Е.Ройзман признал, что соглашение направлено прежде всего против "Единой России": "Она объявила, что намерена
набрать на выборах 60% голосов, а это значит, что кампания будет очень жесткой". В СРО ЕР журналистам заявили:
"Пункты о противодействии применению административного ресурса и теневых средств прописаны в законодательстве,
поэтому мы решили не участвовать в этой акции".
19 ИЮЛЯ Федеральный политсовет партии "Свободная Россия" и Политсовет Свердловского регионального
отделения СР выступили с заявлением: "18 и 19 июля ряд СМИ, в частности издания "КоммерсантЪ", "Век", UralPolit,
передали сообщение о подписании политическими партиями в Свердловской области соглашения "О соблюдении
демократических принципов избирательного процесса", предложенного Российской партией жизни. Среди
подписантов соглашения называлась партия "Свободная Россия". Это сообщение не соответствует действительности.
Представители "Свободной России" не принимали участия в заседании, на котором был подписан документ, и не
ставили под ним свои подписи. Партия "Свободная Россия" считает профилактику нарушений выборного
законодательства прерогативой избирательных комиссий, других контрольных органов. Российское избирательное
законодательство предоставляет достаточно рычагов для обеспечения демократичности избирательного процесса.
Присвоение партиями не свойственных им функций неприемлемо и недопустимо".
19 ИЮЛЯ состоялась III (внеочередная) конференция Новгородского регионального отделения партии "Патриоты
России", на которой были утверждены партийный список на выборах в облдуму (15 человек: председатель НРО
Владимир Шитиков – первый номер, предприниматель Марина Костюхина, заместитель главы администрации
Старорусского муниципального района Григорий Алексеев, бывший член "Единой России" Николай Захаров и др.) и
список кандидатов по одномандатным округам (в т.ч. В.Шитиков, Н.Захаров и М.Костюхина).
20 ИЮЛЯ на заседании Президиума Генсовета "Единой России" был утвержден предварительный список кандидатов
в депутаты Законодательного собрания Пермского края и кандидаты по одномандатным округам (всего 90 человек, из
них 12 по "молодежной квоте"; первую тройку списка составили губернатор Олег Чиркунов, его заместитель Николай
Яшин и мэр Перми Игорь Шубин). Ответственным за избирательную кампанию назначен секретарь Политсовета
Пермского регионального (краевого) отделения партии Владимир Рыбакин.
20 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Российской
партии жизни Николая Левичева, депутата Госдумы Евгения Ройзмана (первый номер в списке РПЖ на выборах в
Облдуму Законодательного собрания Свердловской области) и кандидата по списку РПЖ певца Александра Новикова.
Н.Левичев заявил: "В Свердловской области, как и во многих других регионах России, не создано условий для
политической конкуренции. Бюрократический энтузиазм на местах переходит все разумные пределы. Административный
ресурс работает на одну партию – "Единую Россию". Информационное пространство накануне выборов в региональный
парламент полностью монополизировано «Единой Россией»". По словам Н.Левичева, в ходе визита в Свердловскую
область лидера РПЖ председателя Совета Федерации С.Миронова власти организовали "кампанию по его
дискредитации": "Каждые 15 минут по радио объявляли, чтобы жители не выезжали, потому что из-за Миронова
перекрыты дороги, даже "скорая помощь" проехать не может. А он в город и не въезжал". Всё это, по мнению
выступающего, объясняется тем, что если выборы будут честными, то РПЖ может получить на них 15–20% голосов.
Е.Ройзман согласился с заявлением об информационной блокаде РПЖ: "СМИ игнорируют любые сообщения о
деятельности партии. Областные власти не скрывают, что на выборах региональное отделение "Единой России"
должно набрать не менее 60%, и прилагают для этого все усилия, перекрывая кислород другим политическим силам".
По словам Е.Ройзмана, он не может получить даже те 7 минут эфира на областной ГТРК, которые положены ему по
закону как депутату ГД. Выступающий не исключил, что будет предпринята попытка снять РПЖ с выборов ("Если это
произойдет, люди выйдут на улицы"). А.Новиков сообщил, что, как только он вошел в список РПЖ, чиновник, в
ведении которого находится здание, в котором размещалась принадлежащая певцу студия, в 10 раз поднял арендную
плату. А.Новиков объяснил это партийной принадлежностью чиновника, входящего в Политсовет регионального
отделения ЕР.
На пресс-конференции было обнародовано открытое письмо А.Новикова В.Путину и "всей стране": "Дорогая страна!
Я ...умышленно начал письмо не с обращения к президенту – докричаться до президента имею весьма малые шансы.
Но если страна поддержит и закричит вместе со мной – думаю, нас услышат. И тогда я с удовольствием начну письмо
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с традиционного: Уважаемый Владимир Владимирович! Так случилось, бурные политические потоки не обошли и
меня стороной, и волею судеб я представляю сегодня Свердловское региональное отделение Российской партии
жизни, партийный список которого возглавляет депутат Государственной Думы РФ Е.Ройзман. Вопреки всеобщей
рекрутчине, в полки "Единой России" ни он, ни я не пошли. Армия приспособленцев, хлынувшая в ее ряды, лишила
всякого смысла маршировать в этих рядах под демагогические заклинания, не зная, ради чего и во имя чего. Хотя нет,
сейчас уже знаю – ради пополнения партийной численности любой ценой, как угодно и кем угодно. А еще ради
фанфарных и мифических 60% голосов на предстоящих выборах 8 октября 2006 года. Но, так как плодить число ЕРпартийцев путем простого клеточного деления невозможно, приходится не только загонять в свои ряды, но и глушить
тех, кто в эти ряды не пошел. То есть нас. ...Не сомневаюсь, что то рвение и переусердствование на местах, с которым
региональные отделения ЕР бросились исполнять указания центра на преодоление 50%-ного рубежа, будут иметь
обратный эффект. Любые партии и общественные образования, не имеющие идеологии и собирающиеся для разовых
акций, разваливаются так же быстро и бестолково, как и сбиваются. И вот вопрос: всё это делается по обычному
недоумию или умышленно – для того, чтобы в канун выборов 2008 года получить непредсказуемый и
пренеприятнейший расклад? Который может пустить президентскую кампанию по таким ухабам, когда ни менять
коней, ни искать брода будет уже некогда. Что касается нас, то живем мы в следующих условиях. Мы – это отделение
Российской партии жизни. Партии, которая считается (и совершенно справедливо) пропрезидентской.
Информационная блокада. Всем СМИ приказано исключить с полос газет любые упоминания о РПЖ. Телеканалам
дано указание исключить из эфира всё и всех, имеющих отношение к РПЖ. Не берут к показу даже за деньги!
Соглашение "О соблюдении демократических принципов избирательного процесса", инициатором которого выступил
Е.Ройзман, "Единая Россия" подписать отказалась. А ведь в этом соглашении как раз прописано то, о чем президент
высказался на встрече с членами парламентской фракции "Единая Россия" 1 июля 2006 года. ...Если грустно
пошутить, то сегодня в России граждан меньше, чем телезрителей. Иными словами, что с экрана предлагается, то и
покупают, за то и голосуют. А потому люди, проводящие информационные блокады и занимающиеся
телекастрациями, совершают не невинные проступки, а преступления перед обществом. Обществу не дают
возможности рассмотреть и даже знать о существовании всех участвующих в выборном процессе. В том числе героев
и антигероев. Заставляют выбирать из числа тех, кого ему, молчащему обществу, навязывают. А как известно,
насильно долго мил не будешь".
20 ИЮЛЯ состоялась XII конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", которую вел
секретарь ПС губернатор Михаил Прусак. Были утверждены список кандидатов в депутаты облдумы (25 человек,
первая тройка – М.Прусак, Валентина Кузьмина и исполнительный директор ОАО "Акрон" Владимир Гавриков;
президент Новгородского госуниверситета Анатолий Гавриков, чемпионка мира по спортивной акробатике Елена
Кириллова, председатель НРО "Молодой гвардии Единой России" Дмитрий Медведев, председатель областного
совета ветеранов Владимир Арапов и др.) и кандидаты по всем 13 одномандатным округам: депутаты ОД –
гендиректор ОАО "Новгородэнерго" Владимир Чистяков (ИО № 1), гендиректор ОАО "Алкон" Юрий Бобрышев (№ 4),
председатель совета директоров ОАО "Акрон" Валерий Иванов (№ 5), гендиректор группы компаний "Мясной двор-ВН"
Владимир Некрасов (№ 6), директор Старорусского агролицея № 25 Нина Колчина (№ 7), директор мебельной фабрики
"Апрель" Сергей Фёдоров (№ 8), начальник ГУ "Новгородавтодор" Петр Виллевальдт (№ 10) и гендиректор ОАО
"Боровичский комбинат огнеупоров" Владимир Можжерин (№ 11), председатель ОД Анатолий Бойцев (№ 2), директор
ООО "Элвис" Эдуард Нефёдов (№ 3), заместитель председателя ОД Сергей Фабричный (№ 9), директор Новгородского
центра помощи семье и детям Елена Писарева (№ 12), гендиректор Новгородского центра стандартизации, метрологии
и сертификации "Новотест" Сергей Кодынев (№ 13).
Заместитель секретаря ПС, председатель профкома ОАО "Акрон" депутат ОД Сергей Ян, включенный в областной
список, заявил о приостановлении членства в партии – в знак протеста против того, что список обсуждался "в узком
кругу", а ему самому, Яну, не удалось до конференции встретиться с М.Прусаком: "Если и обидно мне, то обидно за
профсоюз. Профсоюзы выдвинули своего представителя, но он был включен в список только на 14-е место – как
посмеялись. Что касается одномандатных округов, то большинство кандидатов – директора и генеральные директора.
Я с глубоким уважением отношусь к директорскому корпусу, но не хотел бы, чтобы в областной думе были бы одни
начальники". М.Прусак в ответ заявил, что, во-первых, профсоюзы предложили С.Яна в последнюю очередь, вовторых, "не могут идти на выборы по списку три или даже два человека с «Акрона»" ("Лидер профсоюза – это тот же
начальник. Если бы Ян ратовал за рядового члена профсоюза, а не за себя лично, то я бы с этим согласился. Но он
ратует за себя как за начальника"), в-третьих, С.Ян сам не явился на заседание ПС, на котором утверждался список.
При этом М.Прусак заявил, что "двери "Единой России" всегда будут открыты" для С.Яна, после чего тот покинул зал
заседаний и был исключен из списка. В.Гаврикову был вручен партбилет. (Справка. Выборы 8 октября впервые
пройдут по смешанной системе, 13 депутатов будут избраны по спискам, 13 – по округам.)
21 ИЮЛЯ на конференции регионального отделения Российской партии пенсионеров Еврейской АО (численность –
около 500 человек) был утвержден партийный список на выборах в областное Законодательное собрание (6 человек:
заместитель гендиректора ОАО "Корфовский каменный карьер" Сергей Ермаков, директор муниципального
учреждения "Центр образования" Татьяна Белугина, врач-рентгенолог Виктор Буткевич, механик ОАО
"Трансэлектромонтаж" Владимир Баяндин, пенсионерка Людмила Лепихова и председатель Смидовичского районного
отделения Российского общества инвалидов Раиса Лифиш).
21 ИЮЛЯ на XI (внеочередной) конференции Чувашского регионального отделения "Единой России" был выдвинут
список кандидатов в депутаты Госсовета республики (первая тройка – президент Чувашии Николай Фёдоров,
председатель ГС Михаил Михайловский и олимпийская чемпионка Елена Николаева). Н.Фёдоров, находившийся в
Москве, направил делегатам телеграмму, в которой сообщил о своем согласии возглавить список. В тот же день
делегаты VIII (внеочередной) конференции ЧРО Аграрной партии России с учетом решения Н.Фёдорова постановили
не выдвигать кандидатов в депутаты ГС – ради "консолидации всех политических сил, поддерживающих
деятельность президента Чувашии по развитию агропромышленного комплекса".
22 ИЮЛЯ на втором этапе LVI конференции Чувашского регионального отделения КПРФ (см. рубрику "Регионы")
была принята предвыборная платформа на выборах в Госсовет Чувашии и выдвинуты партийный список (первая
тройка – В.Шурчанов, первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, председатель Чувашской национальной
коллегии адвокатов депутат ГС Виктор Ильин и секретарь Батыревского райкома, депутат Батыревского райсобрания
председатель СХПК "Родина" Владимир Синеев) и кандидаты по одномандатным округам.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на конференциях соответствующих региональных отделений КПРФ были выдвинуты списки
кандидатов в депутаты Госдумы Астраханской области (первая тройка – первый секретарь обкома Н.Арефьев,
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секретарь ОК А.Кочков, депутат ГДАО И.Негерев), Законодательного собрания Липецкой области (первый секретарь ОК
Н.Разворотнев, секретарь ОК директор школы И.Тихонова, секретарь Елецкого горкома рабочий А.Казанцев) и
Новгородской облдумы (первый секретарь ОК В.Гайдым, сотрудник газеты "Новгородская правда" О.Ефимова,
работник профучилища № 18 А.Ходосов).
24 ИЮЛЯ председатель Центризбиркома Чувашии Людмила Линик сообщила журналистам, что в выборах в Госсовет
примет участие не менее 6 партий: пока документы на регистрацию подало только региональное отделение "Единой
России", но 22 июля кандидаты были выдвинуты на конференциях ЧРО КПРФ, ЛДПР и партии "Патриоты России", 26
июля состоится конференция ЧРО Российской партии пенсионеров, а 28 июля – ЧРО партии "Родина". (Справка.
Выборы пройдут 8 октября, 44 депутата впервые будут избраны по смешанной системе.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
IV конференция Союза координационных советов
13 июля в Санкт-Петербурге, на стадионе им.Кирова, в рамках второго Российского социального форума
прошла IV конференция Союза координационных советов, в которой приняли участие делегаты из 18 субъектов
РФ (Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Кировская, Курганская, Московская, Новосибирская, Омская,
Орловская, Пензенская, Пермская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Тюменская области, Башкортостан,
Удмуртия; делегаты из Самары, Томска, Тулы и активисты Сибирской конфедерации труда из Омска были по
дороге "перехвачены" милицией), в т.ч. представители РКРП-РПК и Объединенного гражданского фронта. В
качестве наблюдателей присутствовали председатель Правления движения "СоДействие" А.Оболенский и член
Президиума "СоДействия" С.Шеболдаев. По заявлению организаторов, "КПРФ просто заняла сектантскую
позицию бойкота конференции СКС и РСФ в целом". В повестку дня были включены отчеты об итогах работы и
вопрос о перспективах развития СКС.
Было отмечено, что на момент своего создания (июль 2005 г.) СКС охватывал 7 регионов, а сейчас объединяет около
1 тыс. активистов из 20 регионов; он вел борьбу против монетизации льгот и добился принятия в первом чтении
поправок, "гуманизирующих" Жилищный кодекс ("Их окончательное принятие будет небольшой, но весьма важной
победой"), ведет кампанию против реформы ЖКХ и за приватизацию жилья в муниципальных общежитиях, снижение
тарифов ЖКХ и пр. Отмечалось, что в ряде регионов координационные советы участвуют в политике, в т.ч. в местных
выборах (А.Коновал избран в Ижевскую гордуму, А.Мальцева выдвигалась кандидатом в мэры Перми). Была
выражена признательность институту "Коллективное действие" (руководители – К.Клеман и А.Демидов),
обеспечившему обмен информацией между региональными КС, а также издание методической литературы и газеты
СКС. Отмечено, что в ряде регионов представители КПРФ в советах "шли на сделки с властью в обход общих
решений". Делегаты выступили с предложением создать "общую кассу" СКС. По заявлению организаторов, "вторая
половина конференции, на которой принимались решения о структуре СКС и направлениях работы, прошла в бурных
дебатах, но большинство региональных лидеров …не позволило превратить СКС в полигон для пополнения
…структур [РКРП-РПК и ОГФ], а четко задекларировало независимость и самостоятельность Союза". Был
подтвержден статус СКС как "органа объединения гражданских активистов региональных советов, где решающую
законодательную роль выполняют конференции Совета".
За основу были приняты заявления, которые поручено доработать Рабочему комитету. В частности, в заявлении об
итогах работы признавалось, что СКС не удалось добиться выполнения своих главных требований – отмены закона о
монетизации, внесения в Жилищный и Трудовой кодексы поправок, гарантирующих права граждан, "отмены
незаконной приватизации" и отставки "представителей власти, не справившихся со своими обязанностями".
Главными задачами Союза названы самоорганизация населения и формирование "структур гражданского
сопротивления", а также "формирование политической силы, способной осуществить переустройство существующей
системы на основах социальной справедливости и солидарности". Были выдвинуты лозунги "Власть под
гражданский контроль!", "На каждом предприятии, в каждом доме и общежитии свой комитет!", "В каждом городе свой
совет!", "По всей стране единый фронт сопротивления трудящихся!". При этом было отклонено предложение
А.Оболенского рассмотреть подготовленный Президиумом СДПР проект резолюции об "организации единого
голосования протестного электората на думских выборах" – за одну из партий или против всех.
В Рабочий комитет – координирующий орган СКС в перерывах между конференциями – избраны К.Клеман, лидер
Левого фронта И.Пономарёв, А.Мальцева, А.Коновал, Е.Козлов (Санкт-Петербург), Л.Хохряков (Московская обл.),
А.Черепанов (Тюмень) и В.Вобликов (Пенза). V конференцию СКС решено провести в Тольятти. Всем делегатам была
роздана изданная ИКД брошюра "Как защитить свои права при новом Жилищном кодексе". Назначенное по окончании
конференции заседание РК было дважды сорвано из-за неявки его членов, занятых организацией РСФ.

(π)
Выездное заседание Совета СПС
20 июля в Санкт-Петербурге состоялось четвертое выездное заседание Совета СПС, в котором приняли
участие руководители 17 региональных отделений Северо-Западного федерального округа и отделений,
представители которых не участвовали в предыдущих выездных заседаниях, а также исполнительный директор
СПС Олег Пермяков, секретари Федерального политсовета СПС Борис Надеждин и Виктор Некрутенко и члены
ФПС Артур Мяки и Николай Травкин.
С докладом о ходе объединения демократических сил, ситуации в партии и ходе подготовки к выборам выступил
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых. Он заявил, что одного объединения для успеха на
выборах 2007 г. будет недостаточно – необходима также разработка четкой программы и обсуждение ее в
региональных отделениях. По словам докладчика, СПС должен привлечь на свою сторону средний класс,
предпринимателей, наемных работников рыночного сектора экономики: "Наш избиратель – не только традиционный
демократический электорат, который всегда голосует за либералов, но и здоровая часть протестного электората, а
также те представители среднего класса, которые в 2003 году отдали голоса за "Единую Россию", но сейчас
разочаровались в ней. Именно поэтому нашим основным оппонентом сейчас является "партия власти". При этом в
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ходе предвыборной кампании следует апеллировать не только к общедемократическим ценностям, но и предлагать
свои решения конкретных проблем, с которыми не справляется власть, в частности проблемы доступного жилья".
Н.Белых сообщил, что съезд партии состоится не позднее октября. Выступили также заместитель председателя ФПС
Леонид Гозман (доложил о подготовке новой программы партии), председатель Санкт-Петербургского РО Станислав
Еремеев (призвал ускорить принятие решения об объединении или отказаться от него совсем: "В ситуации, когда до
парламентских выборов остается всего один год, неопределенность становится опасной. СПС должен сохраниться и
прекратить попытки убедить объединяться тех, кто этого не хочет. Но нужно остаться открытыми – те, кто разделяет
наши ценности, пусть приходят") и др.
Участники заседания одобрили решение Президиума ФПС о неучастии партии в конференции "Другая Россия".
Региональным отделениям было предложено принять решения о самостоятельном участии в октябрьских выборах в
региональные парламенты или о вступлении в коалиции с другими партиями. Решено включить в список СПС на
думских выборах председателя СПбРО партии "Развитие предпринимательства" депутата Госдумы Оксану Дмитриеву.
Участники заседания приняли внесенный СПбРО проект резолюции, в котором предлагалось сохранить нынешнее
название партии (итоговая резолюция всех четырех выездных заседаний будет подготовлена комиссией во главе с
Б.Надеждиным).

(π)
11 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза зеленых России ("Зеленой России"), на котором
было принято решение модернизировать информационную политику партии и активизировать выработку стратегии ее
развития. Члены ФПС выразили солидарность с заявлениями Социал-демократической партии России
(А.Оболенского) по поводу расовой, национальной, религиозной и социальной вражды и нетерпимости в России, а
также признали необходимым заключить с СДПР(О) соглашение об информационном обмене. Было также поддержано
обращение Татарстанского регионального отделения СЗР о программе развития атомной энергетики. Во избежание
путаницы с одноименной фракцией в РОДП "Яблоко" решено использовать в названии партии слово "независимая":
"Союз зеленых России / «Зеленая Россия» (независимая)". В рамках ФПС сформированы комиссия по учету членов
партии, административная комиссия, информационно-аналитический отдел, группы по идеологии, по стратегическому
развитию и по финансовой стратегии. С учетом того, что СЗР "фактически остался без председателя, занявшего пост
заместителя председателя партии «Яблоко»", принято решение не позднее октября провести съезд партии, избрав на
нем нового лидера. Решено до съезда воздержаться от заключения "идеологически обязывающих соглашений",
однако региональным отделениям разрешено самостоятельно принимать решения о взаимодействии с другими
партиями и движениями.

(π)
14–15 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Политсовета ЦК РКРП-РПК. В повестку дня были включены
вопросы о текущем моменте и "противодействии государственному терроризму в отношении инакомыслящих", о
работе региональных отделений по перерегистрации и "дальнейшему организационному сплочению партии", о тактике
и планах избирательных кампаний 2006–2007 гг. и о ходе выполнения постановлений V съезда РКРП-РПК. Были
приняты постановления по всем обсуждавшимся вопросам, а также заявления "Думать не запретите!" (по поводу
"борьбы власти с инакомыслием под прикрытием борьбы с экстремизмом"; см. "Партинформ", № 29) и "Посеявший
ветер – пожнет бурю" (по итогам акций левой оппозиции во время саммита "большой восьмерки"; см. "Партинформ",
№ 29). Региональным отделениям поручено активизировать работу по наращиванию численности партии, развитию
рабочего движения, созданию первичных и региональных отделений профсоюза "Защита" и выполнению
постановления съезда о газете ЦК РКРП-РПК "Трудовая Россия". В своих должностях утверждены первые секретари
ряда региональных комитетов. По предложению первого секретаря ЦК В.Тюлькина и секретаря ЦК А.Черепанова им
было поручено посетить некоторые региональные отделения для оказания организационной помощи. Очередной
пленум ЦК решено провести в октябре 2007 г. Члены Политсовета приняли участие в IV конференции Союза
координационных советов, втором Российском социальном форуме, научно-практической конференции "Вызовы
империалистической глобализации: взгляд из России", а также шествии и митинге КПРФ.

(π)
18 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждались итоги
всероссийской акции против саммита "большой восьмерки" и ход подготовки всероссийской акции против российскоамериканских военных учений "Торгау-2006" (докладчик – председатель Союза советских офицеров, член ЦК КПРФ
Владимир Ткаченко). Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (заявил, что
"в той или иной форме" акции 14–15 июля были проведены по всей стране, а наиболее массово они прошли в
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Рязани; в целом положительно оценив научно-практическую
конференцию 14 июля, шествие и митинг в Санкт-Петербурге, указал на "некоторые недочеты"), секретарь ЦК КПРФ
Дмитрий Новиков ("Если сопоставить информационные сообщения о Российском социальном форуме, проходившем
фактически в закрытом режиме, на стадионе, где присутствовало около 300 человек, и об акциях КПРФ, то перекос явно
будет в сторону первого. Между тем конференция КПРФ собрала 600 участников. ...Прессинг, который КПРФ испытывала
перед выборами 2003 года, после них ослаб, а потом вновь стал нарастать в связи с принятием закона об экстремизме") и
секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (рассказал о "встрече депутатов Мосгордумы с избирателями" возле здания МИД,
14 июля). Было решено провести 14 сентября акцию против учений "Торгау-2006".

(π)
20 ИЮЛЯ в подмосковном Сергиевом Посаде состоялось выездное заседание Центрального совета Российской партии
пенсионеров. Обсуждались вопрос о создании Кемеровского регионального отделения РПП и ход подготовки к
октябрьским выборам в 8 регионах (РПП не участвует в выборах в Новгородскую облдуму, поскольку в этом субъекте
Федерации РО партии еще только формируется). Заслушав сообщения руководителей Астраханского, Еврейской АО,
Карельского, Липецкого, Свердловского и Чувашского РО, члены ЦС утвердили списки кандидатов в депутаты
соответствующих законодательных собраний (в ближайшее время эти списки будут выдвинуты на конференциях
указанных РО) и делегировали Исполкому РПП право согласовывать возможные изменения, а также списки, выдвинутые
другими РО. Была поставлена задача получить на всех выборах не менее 10% голосов. Утверждены положения о порядке
приема и учета членов партии и об уплате членских взносов. Решено провести в сентябре конференцию РПП, обсудив на
ней итоги начавшейся весной общепартийной дискуссии по проекту новой редакции партийной программы. Кроме того,
решено провести всероссийский "Марш против бедности", утвержден порядок его проведения: в конце августа его
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участники отправятся из Калининграда, Владивостока, Ростова-на-Дону и Мурманска в Москву, по пути выступая перед
избирателями и собирая подписи за борьбу с бедностью, которые 1 октября, в Международный день пожилых людей,
будут переданы в правительство. По окончании заседания председатель РПП Игорь Зотов сообщил журналистам, что
наилучшие перспективы РПП имеет на выборах в Астраханской области (председатель РО – сын покойного губернатора
области А.Гужвина Пётр), Приморском крае и Свердловской области.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан оргкомитет Партии развития
12 ИЮЛЯ на заседании инициативной группы был сформирован оргкомитет учредительного съезда Партии
развития (12 человек; Ю.Крупнов – председатель, Н.Ушарова – ответственный секретарь, С.Мелентьев –
уполномоченный представитель; срок полномочий – до 12 июля 2007 г.).
13 ИЮЛЯ Управление по делам политических партий, общественных, религиозных и иных организаций Федеральной
регистрационной службы подтвердило получение уведомлений о создании ОК и намерении создать политическую
партию, протокол заседания ОК и сведения о его членах.
Адрес оргкомитета: 109004, Москва, ул.Большая Коммунистическая, д.30, стр.1; тел./факс: (495) 911-9193;
электронный адрес: info@d-razvitija.ru.

(π)
"Родина" и Российская партия жизни объединяются
25 июля в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция председателя партии
"Родина", руководителя думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александра Бабакова и
лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея Миронова – на тему "Актуальные
левые – настоящая Россия".
А.Бабаков сообщил, что 24 июля Президиум "Родины" принял решение об объединении с РПЖ и создании левой
партии: "Мы приняли решение об объединении двух основных оппозиционных партий. Такое объединение позволит
консолидировать левые силы. Мы декларируем сегодня только это решение, не конкретизируя условий объединения,
потому что они потребуют долгой проработки. В любом случае это объединение даст возможность консолидировать
левые силы и позволит уравновесить то влияние, которое оказывает "партия власти" на происходящие в стране
процессы". По словам А.Бабакова, численность объединенной партии составит до 300 тыс. человек, ее название пока
не согласовано, для проработки технической стороны вопроса будет сформировано несколько рабочих групп, после
чего документы об объединении будут утверждены руководством обеих партий и обнародованы. Выступающий
отметил, что на октябрьских, декабрьских (в Законодательное собрание Пермского края) и мартовских (2007)
региональных выборах РПЖ и "Родина" выступят по отдельности, координируя друг с другом свои действия, но в
думских выборах 2007 г. будут участвовать как единая партия. От имени обеих партий А.Бабаков пригласил к участию
в объединительном процессе другие политические силы.
С.Миронов подчеркнул, что РПЖ объединяется именно с "сегодняшней «Родиной», а не с теми, кто нарушал законы".
По его словам, именно РПЖ и "Родина" являются сейчас "актуальными левыми", поскольку "готовы обеспечить
достойную жизнь тем, кто оказался в социальном тупике": "Россия всегда была "левой" страной, приверженной
идеалам справедливости и народным чаяниям равенства. Поэтому потребность в реальной системообразующей и
мощной партии социал-демократического толка ощущается очень остро. Мы уже сформировали "дорожную карту"
решения проблемы бедности в стране, эта программа фактически готова". Заявив, что РПЖ и "Родина" не вели по
этому вопросу никаких консультаций с В.Путиным, С.Миронов выразил уверенность, что президент наверняка
поддержит их объединение ("Глава государства заинтересован, чтобы в России была стабильность. …Если бы РПЖ
была "кремлевским проектом", то нас бы не снимали с выборов, мы были бы представлены в Госдуме"). Лидер РПЖ
критически отозвался о "Единой России" ("У "Единой России" сегодня много проблем. Это партия политического
монополизма, это бюрократия без границ, это путь в никуда. Это нужный политический проект, но в "Единую Россию"
хлынул поток приспособленцев. Я не думаю, что будущее этой партии будет лучезарно"), КПРФ ("Партия вечно
вчерашних"), НБП ("экстремисты") и правых партиях ("Вечно другие, которые черпают вдохновение в западных
источниках и пытаются навязать нам чуждые идеалы").
Предстоящее объединение прокомментировали представители российских партий. По мнению бывшего лидера
"Родины", члена фракции Р(НПС) Дмитрия Рогозина, объединение "вполне логично в контексте сегодняшней
политической ситуации, когда возможностей для ведения самостоятельной политики практически не остается": "Мне
понятны мотивы и предпосылки подобного объединения: обеим партиям оно дает определенные шансы на будущее.
"Родине" важно добиться допуска к выборам, а Миронов, который пока не может похвастаться серьезными
результатами на региональных выборах, сможет усилиться популярным брэндом". Д.Рогозин предположил, что
противостояние "Родины"-РПЖ с "Единой Россией" будет усиливаться по мере приближения к думским и
президентским выборам и может составить "главную интригу предстоящих парламентских выборов".
Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, 10 июля исключенный из "Родины",
заявил что толчком к объединению стала состоявшаяся накануне встреча А.Бабакова с В.Путиным, а само
объединение является "продажей партии, но не за деньги, а за гарантии для членов партии войти в следующую
Госдуму". По словам М.Делягина, некоторые члены Президиума "Родины" были в шоке от такого решения, но
дисциплинированно проголосовали за него. Он также не исключил подтасовки при подсчете результатов голосования
по этому вопросу на предстоящем съезде "Родины".
Член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев высказал сомнения по поводу перспектив объединения
"Родины" и РПЖ: "Сейчас Партия жизни как пылесос засасывает всех политических маргиналов, которые остались не
у дел, в том числе и людей, выступающих с националистических позиций. Миронов, создавая такую партию,
объединяется с теми, кому в свое время было отказано в приеме в Социалистический Интернационал по причине
пропаганды национального шовинизма и ксенофобии – причине, которая абсолютно недопустима для уважающих
себя левоцентристских социал-демократических сил". А.Исаев напомнил, что на выборах мэра г.Коврова
(Владимирская обл.) РПЖ поддержала бывшую активистку НБП И.Табацкову. В ответ на критику С.Миронова в адрес
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ЕР А.Исаев заявил: "Я хотел бы напомнить, что те решения, которые принимает партия "Единая Россия" в
Государственной Думе, постоянно одобряются Советом Федерации, в котором Сергей Михайлович Миронов является
председателем. В данном случае пытаться сказать, что за все хорошее отвечаю я, а за все плохое – партия "Единая
Россия", выглядит не очень хорошо и не очень убедительно".
Член Президиума Генсовета ЕР Константин Косачёв расценил решение об объединении как продиктованное
"элементарным желанием сохранить себя в политике": "Ни "Родина", ни РПЖ не состоялись как политические партии,
они проиграли все последние выборы, не смогли заявить четко о каких-то собственных идеологических позициях и,
очевидно, не имеют никаких шансов на успех на предстоящих выборах в Госдуму. Отсюда эти попытки сохраниться в
политике, может быть, через создание странных и, я подозреваю, нежизнеспособных комбинаций. Новая партия, если
она состоится, начинает с тех же ошибок, которые неизменно совершают все оппозиционные партии в России. Эта
ошибка заключается в том, что они пытаются критиковать своих оппонентов, не предлагая альтернативных решений,
альтернативных платформ. Очевидно, что только критиковать "Единую Россию" мало для того, чтобы претендовать
на успешность политического проекта".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин назвал объединение "Родины" и РПЖ "очередным
кремлевским проектом", каким в свое время были и сами эти партии.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил это объединение тем, что обе партии не имеют шансов в одиночку
пройти в Госдуму в 2007 г.
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель фракции "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин выразил уверенность, что у нового политического образования "нет перспектив в
битве с КПРФ". По его словам, объединение явилось закономерным результатом полевения "Родины" и ее отхода с
народно-патриотических позиций ("Теперь "Родина" полностью растворится в мироновской структуре"). Критику
С.Мироновым "Единой России" С.Бабурин назвал "ритуальной": "РПЖ и "Единая Россия" – два прокремлевских
проекта, которые будут имитировать политическую борьбу. Левый сиамский близнец будет пинать правого".
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман заявил, что объединение, "скорее всего,
санкционировано Кремлем" и "уровень поддержки у нового политического проекта самый высокий": "С учетом
"раскрученности" брэнда "Родины" и при наличии административного ресурса, которым располагает РПЖ, проект
Миронова–Бабакова имеет серьезные шансы на успех. Их цель – захватить левый фланг и отобрать голоса у КПРФ".
Как бы то ни было, добавил Л.Гозман, объединение РПЖ и "Родины" – это "искусственный проект, который не имеет
отношения к реальной политической жизни".
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков назвал проект объединения "очередным
клоном «Единой России»" и "попыткой всучить избирателям оппозиционный брэнд "Родины", который после
переворота никакой оппозиционной силы не имеет": "Два кремлевских взвода получили приказ объединиться в
батальон и тут же его выполнили. Это настоящая оппозиция, потому что теперь внутри этого объединения они будут
спорить, кто больше любит Кремль. Говорить, что Миронов может представлять оппозицию, смешно. Он возглавляет
Совет Федерации, где 90% сенаторов – члены партии «Единой России»".

(π)
14 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялась учредительная конференция Российского левого фронта. Делегаты
приняли декларацию, политическую платформу (за основу), "Организационные принципы" и "Стратегию и тактику".
Региональным отделениям предложено одобрить последние три документа и делегировать своих представителей в
Совет РЛФ. До его формирования руководящим органом остается созданный в 2005 г. оргкомитет РЛФ.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии и профсоюзы о ситуации в мире
18 ИЮЛЯ генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева
выступила с заявлением, в котором от имени ВКПБ осудила резолюцию Совета безопасности ООН в связи с
запуском серии баллистических ракет КНДР (5 июля): "СБ ООН своей резолюцией …продемонстрировал в
очередной раз свое унизительное угодничество и низкопоклонство перед США, попирающими нравственные и
общечеловеческие принципы во всем мире. …"Всемогущие" мировые уголовники – США – неожиданно для
самих себя оказались поставлены перед естественным фактом: отныне всякое военное действие против КНДР
со стороны США обязательно возымеет ответное жесткое воздействие в отношении самих США, творящих в
течение более пяти десятилетий бесчинства по отношению к КНДР, глумящихся над общепринятыми нормами
межгосударственных взаимоотношений в современном мире. Запуском серии баллистических ракет КНДР
фактически схватила США за руку, размахивающую ядерной дубиной, угрожая всем непокорным суверенным
государствам. …Мы, Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, полностью поддерживаем все способы
и методы, к которым ныне прибегает КНДР для укрепления своей оборонной мощи".
19 ИЮЛЯ председатель партии "Родина" Александр Бабаков выступил с заявлением: "Принятие парламентом Грузии
18 июля с.г. скандального постановления с требованием вывода российских миротворцев – это не более чем новая
провокация грузинских властей в отношении как Абхазии с Южной Осетией, так и России. Действия Тбилиси, несущего
прямую ответственность за развязывание кровавых конфликтов в этих республиках в начале 90-х годов, могут
привести к разжиганию новой войны в зонах грузино-абхазского и грузино-югоосетинского противостояния. Похоже,
марионеточный режим Саакашвили, игнорируя мнение простых людей, 90% которых являются гражданами России,
стремится именно к этому. И надо его остановить. Хотел бы подчеркнуть: только благодаря присутствию в этих
районах российских солдат удавалось поддерживать все эти годы хрупкий мир. Грузинские власти, которых эта
проблема также касается, наоборот, не сделали ничего для налаживания диалога и с Абхазией, и с Южной Осетией.
Более того, своими агрессивными действиями они лишь подогревали и подогревают взаимную вражду, демонстрируя
нежелание правовых способов решения проблемы. Поскольку речь идет о международной миротворческой операции,
то упомянутое решение грузинского парламента не имеет легитимной силы и не может служить основанием для
вывода российских миротворцев. Считаю, что Россия должна адекватно отреагировать на очередной
недружественный шаг со стороны Тбилиси и продолжить всеми возможными средствами поддерживать мир и
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спокойствие в Абхазии и Южной Осетии. Окончательное урегулирование этих конфликтов, в свою очередь, возможно
только через проведение в данных республиках всенародных референдумов по поводу их статуса".
21 ИЮЛЯ Федерация независимых профсоюзов России выступила с заявлением: "Тревожные сообщения поступают
из региона Ближнего Востока о расширяющемся военном присутствии израильской армии на территории Ливана и,
одновременно, об участившихся ракетных обстрелах израильских городов. Все это происходит на фоне акций
устрашения на территории Палестинской автономии. В результате военной эскалации на территории Ливана, Израиля
и Палестинской автономии гибнут мирные люди, подвергаются разрушениям гражданские объекты и системы
жизнеобеспечения. От имени миллионов своих членов Федерация независимых профсоюзов России выражает
глубокую озабоченность реальной опасностью перерастания конфликта в широкомасштабную войну. С целью
деэскалации конфликта ФНПР призывает его стороны к прекращению огня и переводу ситуации в русло
политического урегулирования. ФНПР считает, что неприемлемыми являются такие опасные и часто провокационные
действия, как захват заложников и неадекватное применение силы. Выход из этого положения ФНПР видит в
выполнении в полном объеме всеми сторонами конфликта резолюций Генеральной ассамблеи ООН, что принесет
долгожданное и всеобъемлющее урегулирование всем народам исстрадавшегося региона".

(π)
КПРФ и союзники против российско-американских учений "Торгау-2006"
19 июля организации-участницы Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением:
"На вторую половину сентября 2006 года в самом сердце России на полигоне Мулино в Нижегородской области
намечено проведение совместных российско-американских учений "Торгау-2006". Мы, представители патриотических
сил России, хорошо помним, что означало в победном 1945-м название немецкого городка Торгау. Казалось, что
именно там, на Эльбе, где советский солдат, открыто выйдя из окопа, впервые братски встретился с солдатом
американским, закончится всякая война на земле. Однако последовавшие за этим бомбардировка Хиросимы и
Нагасаки, Фултонская речь Черчилля, создание блока НАТО, вся послевоенная дипломатия США в отношении СССР и
России, подкрепленная военными действиями против наших союзников, похоронили эти надежды. Но тогда
агрессивную экспансию НАТО на Восток сдерживал Варшавский договор. Сегодня былой баланс сил нарушен. И этим
стремится воспользоваться американская военщина. Мы не против дружбы с Соединенными Штатами Америки. Но мы
против демонстрации силы, с чьей бы стороны и под какими бы благозвучными названиями она ни проводилась. Мы
против бряцания оружием на нашей земле армии, бомбившей суверенную Югославию, поправшей государственность
ряда стран Ближнего Востока, всеми правдами и неправдами пытающейся застолбить свое присутствие на
территории бывшего Советского Союза. Мы возмущены тем, что вышеупомянутые маневры назначены в год 65-летия
вероломного нападения фашистской Германии на Союз Советских Социалистических Республик. Мы требуем от
политического руководства Российской Федерации отменить проведение совместных российско-американских учений
"Торгау-2006". Мы обращаемся ко всем патриотам России [с призывом] быть готовыми к повсеместному
воспрепятствованию в проведении этих учений. Быть готовыми принять крымскую эстафету наших братьев славян.
Нет эскалации НАТО на Восток! Армии США не место на российской земле!"
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, Российское
христианское социальное движение, организации "Ленин и Отечество" и "Долг", российское отделение
международного женского движения "Единство".
Участники ОШПД подписали также заявление Президиума ЦК КПРФ по поводу "агрессии Израиля против Ливана"
(см. "Партинформ", № 29).

(π)
Вокруг итогов саммита "большой восьмерки" и "контрсаммитов" оппозиции
20 ИЮЛЯ движение "Наши" распространило обращение к послу Великобритании в РФ Энтони Брэнтону:
"Несколько дней назад, невзирая на протесты российского руководства, Вы, как официальное лицо, приняли
участие в так называемой конференции "Другая Россия", представляющей собой сборище политических лузеров и
фриков. Среди них оказались поклонники Гитлера и Берии Лимонов и Анпилов, участник различных махинаций с
земельными участками Касьянов, бывшая платная сотрудница радио "Свобода" Алексеева, шахматист Каспаров и
другие столь же "официальные" лица. Представитель посольства Великобритании в России заявил, что "гражданский
форум "Другая Россия" способствует развитию гражданского общества, и поэтому посол Великобритании принял
приглашение участвовать в мероприятии". Сказав, что участники сборища – это часть гражданского общества России,
Вы порадовали их заявлением, что на их поддержку "Великобритания ежегодно выделяет миллион фунтов" и эти
деньги "помогут России стать богаче, стать сильнее и свободнее". Вы также подчеркнули, что Великобритания
гордится своим прямым участием в этой сфере. Глядя в зал, где сидели фашисты, сталинисты и их пособники, Вы
сказали: "Мы хотим, чтобы Россия процветала". В связи с этим стоит напомнить, что в каждой стране есть подобного
рода "части гражданского общества". В США это "Ку-клукс-клан", в Великобритании это ИРА, в Ливане это "Хесболла".
Интересно, что сказали бы Вы, если бы посол России в Великобритании посетил конференцию ИРА, выступил с
приветственным словом и обещал собравшимся финансовую поддержку, которая поможет Британии стать сильнее и
свободнее? Ответ очевиден. Значит ли это, что российские дипломаты честнее и порядочнее Вас, или Вы считаете,
что Россия спокойно снесет любое унижение, если оно прикрыто словами "свобода", "толерантность", "процветание",
"демократия"? Как официальное лицо, Вы присутствуете на сборище людей, один из которых считает, что самые
худшие и мрачные годы тоталитаризма были лучшим временем для России, а другой открыто заявляет: "Я фашист",
"русские – немые, тупые, покорные рабы", "необходимо ранить каменные русские души. Это задача массовых убийц,
насильников детей, гражданской войны, вторжения Гитлера". Даже такие оппозиционеры и либералы, как Явлинский и
Белых, даже лидер КПРФ Зюганов не сочли для себя возможным сесть за один стол с подобными маргиналами. Вы
смогли. И этим подписались сразу под всем, что говорят и пишут эти люди. Будучи послом в России, Вы обязаны
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знать, что принесли России годы тоталитаризма и вторжения фашистов. Вы отдаете себе отчет, что в каждой
российской семье есть репрессированные, перемолотые в лагерную пыль, погибшие под Курском, Варшавой,
Берлином, Прагой? Вы знаете о том, какую цену Россия заплатила за освобождение Европы от фашизма, а себя – от
тоталитаризма? Вы не можете не понимать, что то, что Вы сделали, – грубейшее оскорбление нашей страны и нашего
народа? Знаете. И приходите поддерживать фашистов и самых оголтелых сторонников тоталитаризма. Понимаете. И
гордитесь тем, что выделяете им деньги. Отдаете себе отчет. И называете маргиналов, лузеров, фриков, находящихся
под следствием, "частью гражданского общества". Заботливо предоставляя у себя на Родине кров и защиту беглым
уголовникам, бандитам и террористам – можно вспомнить хотя бы Закаева и Березовского, – Вы, очевидно спутав
Россию с Великобританией, дошли до того, что, не стесняясь, публично обещаете помощь и поддержку фашистам и
уголовникам уже здесь, в России. Считая, что мы снесем. Считая, что мы проглотим. Считая нас, как считал Гитлер,
habeman – получеловеками. Этого не будет. Мы требуем извинений, господин посол. Мы требуем извинений за то, что
Вы сделали. За то оскорбление, которое Вы нанесли нашему народу, нашей стране, поддержав фашистов, воров и
сторонников тоталитаризма. Мы их получим, господин посол. А если нет – у нас хватит возможностей сделать так,
чтобы Ваша позиция, Ваша поддержка фашистов и маргиналов стала достоянием всей дипломатической
общественности. А также всех, для кого слова "уважение к другой стране, к ее народу", а также "честь" и "совесть"
наполнены вполне конкретным содержанием, в отличие от слов "свобода" и "демократия", которыми Вы прикрыли
свой поступок. Мы ждем извинений".
21 ИЮЛЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялся круглый стол на тему "Итоги саммита "большой
восьмерки" и контрсаммитов". Лидер НБП Эдуард Лимонов заявил, что "Другая Россия" "зафиксировала начало
становления новой широкой оппозиции, включающей представителей разных идеологических течений, от либералов
до левых радикалов, объединенных общим стремлением добиться от власти возвращения к демократическим
началам политической жизни". По мнению Э.Лимонова, "новая оппозиция" носит тактический характер и формируется
по принципу "Россия без Путина и без его преемника", объединяя всех, кто "не желает быть объектом
манипулирования со стороны власти". Что касается СПС и "Яблока", то они, по словам выступающего, пережили себя
("Это уже не оппозиционные партии, поскольку они рассчитывают не на честные выборы, а на милость Кремля"), а
КПРФ, хотя и пользуется массовой поддержкой, но проявляет "косность и трусость". Лидер НБП поставил задачу
заставить власть допустить оппозицию к участию в выборах 2007 г. При этом он отметил, что действовать придется
вне парламентского поля ("Они должны понять, что без "Другой России" выборы будут абсолютно нелегитимны.
Нельзя дальше продолжать играть в законность. Власть попрала закон сотни раз"). Э.Лимонов выразил готовность
сотрудничать с Г.Каспаровым и М.Касьяновым, поддержав последнего как единого кандидата от демократической
оппозиции на президентских выборах 2008 г. ("Люди доверяют тому, кто был во власти, и не будут голосовать за
проходимцев и радикалов").
Политолог Антон Суриков заявил: "Сейчас вся реальная политика делается в Кремле, а оппозиция находится на
задворках политического процесса. Если основным кремлевским группам удастся прийти к какому-то согласию между
собой, например о третьем сроке Путина или по кандидатуре преемника, власть с легкостью сможет навязать стране
свою волю, и никакая оппозиция помешать этому будет не в состоянии". В ответ Э.Лимонов призвал все
оппозиционные силы выдвинуть М.Касьянова единым кандидатом в президенты, тогда как научный директор
Института проблем глобализации Михаил Делягин предложил не касаться этого вопроса ввиду "явной
преждевременности".
Главный редактор официального интернет-сайта КПРФ и сайта forum.msk.ru Анатолий Баранов критически оценил
итоги Российского социального форума, отметив, что он, как и во всем мире, проводился без участия политических
партий: "Сама глубина социальных и политических противоречий не позволяет надеяться на решение этих проблем в
рамках существующей политической и экономической системы. В России решения могут быть только политическими
и радикальными, а не проходить на уровне социальных уступок со стороны власти". По словам А.Баранова, подобные
мероприятия "всегда включают их организаторов в своего рода кастинг на место главной оппозиционной силы вместо
КПРФ, который администрация президента проводит без успеха уже лет пятнадцать". А.Баранов также упрекнул
организаторов РСФ в прямом сотрудничестве с властью ("Иногородним еще и компенсируют из каких-то источников
затраты на проезд"). По мнению выступающего, Б.Кагарлицкий, опубликовавший "провокационный" доклад о
коррупции в оппозиционных партиях, сорвал даже неформальное участие в РСФ КПРФ, партии "Родина" и "Яблока"
("Ну не мог же оказаться, скажем, [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов за одним столом с Кагарлицким"). А.Баранов
заявил, что будет добиваться принятия Компартией заявления, осуждающего практику "аполитичных" социальных
форумов. По его мнению, в будущем основную роль в проведении подобных форумов должны играть оппозиционные
партии.
Лидер Левого фронта, один из организаторов РСФ Илья Пономарёв (КПРФ) возразил: "Я уже забыл, что есть такой
человек по фамилии Кагарлицкий. На форуме Кагарлицкий появился на 15 минут". По словам И.Пономарёва, в отличие
от "Другой России", организаторы РСФ "сделали упор на выработку позитивной программы преобразования России
на социалистических, антикапиталистических началах, а не ограничились манифестацией своей антивластной
позиции". И.Пономарёв напомнил, что в РСФ приняло участие около 1,5 тыс. человек ("По дороге задержано 200
человек, так или иначе не допущено в Санкт-Петербург 500"), в его рамках проведено 16 публичных акций, около 50
участников форума было задержано за участие в митинге КПРФ, а сам он, Пономарёв, провел "за решеткой" 2 суток,
которые ему зачли как административный арест.

(π)
Представители "Единой России" о планах "партии власти"
20 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция члена Президиума Генсовета "Единой России", председателя
комитета ГД по труду и социальной политике Андрея Исаева. Основным достижением "единороссов" в ходе
весенней сессии Госдумы он назвал внесение в Трудовой кодекс РФ поправок, усиливающих правовую защиту
работников, повышающих ответственность работодателя в сфере охраны труда, упрощающих процедуру
объявления забастовок и вводящих обязательный арбитраж при разрешении конфликтов в отраслях, где закон
запрещает забастовки. По словам А.Исаева, думская фракция ЕР будет добиваться, чтобы запланированное на
1 сентября повышение МРОТ оказалось больше 15%, предусмотренных проектом бюджета-2007 ("В данном
случае правительство не выполняет Послание президента по увеличению заработка граждан в бюджетной
сфере в 1,5 раза"). А.Исаев призвал правительство внести до начала осенней сессии предложения по
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реформированию системы социального страхования, направленные на то, чтобы сделать последнюю
"экономически автономной и не зависящей от бюджета". По его словам, введение ЕСН, не упростив бухучет и не
выведя "из тени" фонд зарплаты, одновременно нанесло серьезный удар социальным фондам, дефицит
бюджетов которых постоянно растет ("Президентом поставлена задача, а мы полны решимости это выполнить,
по увеличению пенсии в 2007 году на 20%, а в дальнейшем привязать ее к прожиточному минимуму")..
21 ИЮЛЯ член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова сообщила
журналистам, что "Единая Россия" предлагает увеличить расходную часть бюджета-2007 на 270 млрд руб. (по
сравнению с цифрами, заложенными в правительственный проект), направив 155 млрд на стимулирование
устойчивого экономического роста и 115 млрд – на дополнительное финансирование дорожного хозяйства,
строительство метрополитенов, трансферты регионам, поддержку материнства и детства и пр. ("Но тут надо будет
очень внимательно смотреть, …потому что при любом увеличении мы должны держать инфляцию. Министерство
финансов не согласно с рядом предложений. Мы спорим и с Минфином, и с МЭРТом").
24 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первого
вице-спикера Госдумы Олега Морозова на тему "Программа партии: техническое задание". О.Морозов сообщил, что в
сентябре возглавляемая им партийная идеологическая комиссия представит на рассмотрение Бюро Высшего совета
ЕР программный документ под условным названием "Россия-2016 (2017). Проект партии «Единая Россия»". В этом
документе, по словам выступающего, будет поставлена задача "исторического реванша" по всем направлениям
внутренней и внешней политики: "Слово «реванш» имеет незаслуженно негативный смысл. Реванш – очень хорошее
начало, очень сильное двигающее чувство. Наша миссия – вернуть доверие к власти, к стране. ...Реванш в том смысле,
что власть должна вернуть гражданам то, что она забрала, великую страну, которая развалилась".
О.Морозов сообщил, что над документом работает несколько партийных структур и председателей профильных
комитетов Госдумы: "Я уже начал получать документы из партийных или околопартийных структур, и собираюсь с
этими материалами работать как лично, так и привлекая экспертов. У каждого, кто работает над различными текстами,
есть свои приоритеты. Центр социально-консервативной политики действительно отталкивается от того, что в центре
социальная проблематика. От Плигина я получил материалы, в которых в центре стоят такие понятия как власть,
партия, партизация, государство, гражданин и общество. Я уверен, что материал из экспертного совета от Пехтина
будет посвящен социально-экономическим вопросам". По словам О.Морозова, после утверждения Бюро документ
будет направлен на обсуждение в региональные отделения и принят на съезде ЕР (2 декабря). В проекте, отметил
выступающий, будут изложены стратегия партии в различных областях и предвыборные задачи на 2007–11 гг. ("Мы
готовим не новую программу партии. Мы имеем программу партии и не отказываемся ни от одного слова, которые
написаны в этой программе. Мы приняли Манифест – это тоже наш программный документ. Но жизнь настолько
скоротечна, особенно политическая жизнь, что пять лет жизни партии "Единая Россия" требуют ответов на многие
вопросы, которые появились уже после того, как партия возникла, после того, как она стала на ноги").
На вопрос о перспективах участия ЕР в президентских выборах 2008 г. О.Морозов ответил: "Нет никакого запрета,
чтобы президент РФ был членом какой-либо партии. Это формальная сторона вопроса. Реальная сторона вопроса в
том, что право любого гражданина – быть или не быть членом партии. Если следующий президент России сочтет
необходимым напрямую связать себя с какой-либо партией, он это сделает. Я имею в виду представителя от "Единой
России", потому что все другие кандидаты давным-давно партийные и прямо ассоциируются с той или иной партией.
...Кандидатом от "Единой России" может быть беспартийный кандидат, но который будет прямо ассоциироваться с
"Единой Россией". Мы об этом объявим обязательно публично. Сделаем это на одном из своих партийных форумов".
О.Морозов заявил, что партия будет последовательно проводить в жизнь решение о "молодежной квоте" в
избирательных списках, в т.ч. на федеральных выборах. Он напомнил, что на своем последнем заседании Президиум
Генсовета ЕР "завернул" два списка региональных отделений, которые "не соблюли в проходной части списка
молодежную квоту". По словам О.Морозова, ЕР категорически выступает против какого-либо передела собственности:
"Государственная и частная собственность – это два вида собственности, которые должны незыблемо уважаться и
существовать в нашей стране. Это принцип, на котором строит свою политику "Единая Россия". Мы уважаем право
собственности".

(π)
23 ИЮЛЯ было распространено заявление оргкомитета Российской пиратской партии: "Правительство России,
стремясь вписаться в "новый мировой порядок" глобализации за счет народов, идет по пути мировой тенденции
ужесточения государственного контроля за индивидами с помощью новейших технических средств. Так, совсем
недавно был принят Государственной Думой РФ закон о персональных данных, по мнению правозащитников и
оппозиционных политических сил, идущий вразрез с принципами неприкосновенности частной жизни. Достаточно
сказать, что по новому закону информация, обрабатываемая в автоматическом режиме компьютерными системами,
теперь может повлечь правовые последствия для гражданина. В единую систему объединяются существовавшие
ранее на региональном и ведомственном уровне информационные системы, хранящие персональные данные
граждан. Новый шаг с непредсказуемыми, на наш взгляд, последствиями может иметь запланированное на осень сего
года узаконение так называемых биометрических паспортов, т.е. специального вкладыша в паспорт гражданина, на
котором будет храниться вся информация о нем, доступная к считыванию только с помощью специальных
технических устройств. Мы считаем, что, независимо от аргументов авторов данных инициатив, их потенциальная
опасность слишком высока, поскольку дает власти неоправданно большие полномочия для контроля над гражданами.
Мы призываем правозащитное сообщество, различные политические силы, всех честных граждан России начать
общественную кампанию протеста с целью законодательного недопущения подобных решений. Гражданские акции –
сбор подписей, митинги и пикеты, обращения к представителям депутатского корпуса и т.д. должны обратить
внимание общества к проблеме первостепенной важности – неукоснительного соблюдения основополагающего права
на неприкосновенность частной жизни, права, от которого зависят все остальные права, отделяющие демократию от
диктатуры".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции левых сил
17 ИЮЛЯ Общественный комитет "Анти-Боинг" провел в Ульяновске, возле проходной ЗАО "Авиастар СП",
пикет в поддержку отечественной авиапромышленности. Выступили координатор комитета Е.Лытяков и член
комитета первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ А.Кругликов (сообщил, что областное Законодательное
собрание единогласно приняло обращение в поддержку авиапромышленности, внесенное депутатами от КПРФ,
и предложило губернатору С.Морозову поставить этот вопрос перед руководством страны). Было
распространено около 1 тыс. соответствующих листовок и принята резолюция с требованиями немедленно
выделить авиапромышленности субсидии за счет средств Стабилизационного фонда и профицита бюджета;
обеспечить авиазаводам через госзаказ полную загрузку на 5–7 лет; повысить пошлины на импортную
авиатехнику, имеющую отечественные аналоги; отменить авиакомпаниям льготы по ввозу зарубежных
самолетов и обязать выплатить недополученные суммы пошлин; сертифицировать иностранные воздушные
суда только на взаимной основе, ужесточить требования к сертификации и пересмотреть ранее выданные
сертификаты лётной годности; ввести льготы для перевозчиков, использующих российскую авиатехнику; при
вступлении России в ВТО ограничить возможность импорта авиатехники и пр.
17 ИЮЛЯ активисты партии "Родина" и Гражданского союза Осетии провели во Владикавказе митинг с требованием
принять Южную Осетию в состав России. В акции участвовало около 2 тыс. человек. Выступили председатель
регионального отделения "Родины" Андрей Фомин (напомнил, что бывший лидер партии Д.Рогозин и член думской
фракции "Родина (НПС)" М.Маркелов неоднократно участвовали в российско-грузинских переговорах по
урегулированию конфликта в Южной Осетии), Светлана Каболова (движение "Женщины Осетии") и др.
18 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) митинг "Антикапитализм-2006", в
котором участвовало около 30 человек, в т.ч. около 20 активистов НБП. Выступили лидер городского отделения НБП
Владимир Ставолосов и др. Несмотря на запрет милиции, был сожжен флаг США.
18 ИЮЛЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), КПРФ и СКМ РФ провели в Гатчине (Ленинградская обл.) митинг против
реформы ЖКХ, саммита "большой восьмерки" и планов перезахоронения немецких военнослужащих на воинском
мемориале в д.Сологубовка (Тосненский р-н).
18 ИЮЛЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Грузии митинг против силового
решения конфликта в Южной Осетии. Акция была приурочена к 9-му дню после убийства секретаря Совета
безопасности Южной Осетии Олега Алборова. Участники митинга (около 40 человек) скандировали: "Не забудем, не
простим!", "Бомбы прочь от осетин!", "Стоп террор! Стоп Саакашвили!", "Миша, не борзей!", "Южную Осетию в состав
России!", "Служу России!", а также девиз СМЗР – "Мы разгоним силы мрака! Утро! Родина! Атака!" Выступили лидер
СМЗР Сергей Шаргунов ("Михаил Саакашвили зря надеется стать крутым завоевателем, местным дуче. Попытка
военного вмешательства в дела Южной Осетии непременно приведет к этногеноциду и кровавой войне на границе с
Россией. Нам смешны его потуги на героические походы. Мишина война – мышиная возня"), лидер Московского
городского отделения СМЗР Федор Бирюков ("Грузия превращается в марионетку США, и Саакашвили ждет печальная
участь всех американских марионеток") и заведующий орготделом СМЗР Леонид Развозжаев.
20 ИЮЛЯ Московский горком КПРФ провел возле посольства Израиля в Москве пикет против "агрессии Израиля в
Ливане". Участники акции (около 150 человек, в т.ч. проживающие в Москве арабы) держали плакаты "Израиль, вон с
оккупированных земель!", "Израильского агрессора – к ответу!", "Израильским палачам – международный трибунал!",
"Ольмерт – агрессор под крышей Буша!", "Свободу ливанскому и палестинскому народам!", "Арабский мир, хватит
разногласий! У вас общий враг!" и пр., а также скандировали: "Израиль – убийца!", "Израиль, прекрати геноцид!",
"Россия, поддержи Ливан!" и пр. Выступили первый секретарь МГК, руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме
Владимир Улас, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и секретарь ЦК Николай Арефьев.
24 ИЮЛЯ активисты Российской партии жизни, партии "Патриоты России" и правозащитной организации "Борисвет"
провели во Владимире, возле здания областного департамента здравоохранения, пикет против закрытия областного
детского туберкулезного санатория, Ковровского специализированного дома ребенка и детского психоневрологического
санатория. Участники акции держали плакаты "Спасем детей – спасем Родину!", "Департамент здравоохранения губит
демографическую программу президента" и "Экономить на детях-сиротах – кощунство". В акции приняли участие
председатель регионального отделения ПР Игорь Шубников и лидер "Борисвета" Борис Анчугин.

(π)
Акции демократов
18 ИЮЛЯ активисты Молодежного "Яблока" и Объединенного гражданского фронта провели в Екатеринбурге,
возле резиденции полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, пикет против
закона, расширяющего понятие "экстремизм". Участники акции (около 50 человек), одетые в тюремные робы, с
заклеенными ртами и в наручниках ("символ молчания, которое спустится на страну после принятия данного
закона, и связывания свободы и свободного мнения по рукам и ногам"), держали плакаты "Отсутствие сильной
оппозиции развращает «партию власти»", "Нет экстремизму во власти" и "Нет кремлевскому произволу", а также
раздавали соответствующие листовки. Председатель регионального отделения ОГФ Евгений Боровик заявил
журналистам: "По этому закону ...в нашей стране разницы между понятиями "экстремизм" и "терроризм" не
существует". На место проведения акции явились четверо неизвестных, одетых клоунами и назвавшихся
"представителями демократически настроенной молодежи". Они бегали среди пикетчиков, размахивали
воздушными шарами, прыгали и свистели. По требованию организаторов пикета их задержала милиция. Лидер
регионального отделения МЯ Мария Дронова назвала инцидент "провокацией, к которой может быть причастна
«Единая Россия»". В пресс-службе СРО ЕР журналистам заявили, что эти обвинения безосновательны и в
"Единой России" ничего не знали о пикете.
18 ИЮЛЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Самаре, на перекрестке улиц Ново-Садовой и Осипенко, пикет
"Скажи «нет!» коррупции в вузах!". Участники акции (около 30 человек) провели театрализованное представление
"Поступление в самарский вуз" и опрос прохожих на тему "Насколько коррумпированы самарские вузы?". Лидер
Самарского отделения МЯ Мария Ананченко заявила журналистам: "По уровню коррупции система образования
занимает одно из первых мест. Распространенность коррупции в вузах чрезвычайно опасна для общества в целом, так
как деформирует позитивные ценности студенчества, снижает правосознание молодых граждан. С другой стороны,
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факты коррупции подрывают престиж преподавателей вузов, бóльшая часть которых не является взяточниками". Она
также сообщила, что в ближайшее время МЯ начнет кампанию в защиту доступного качественного образования, в
частности проведет круглый стол, на котором будут приняты соответствующие рекомендации для областной власти.
19 ИЮЛЯ активисты движения "Российские радикалы" и правозащитной группы "Насилию нет!", а также проектов
"GayRussia.Ru" и "La Sky" провели возле иранского посольства в Москве пикет, приуроченный к годовщине публичной
казни в Иране 2 подростков-гомосексуалистов. Участники акции (около 20 человек) держали плакаты "Иран, уважай
права человека!", "Нет – насилию фанатиков" и "Нет – казням и пыткам". Милиция предотвратила столкновение
пикетчиков со стоявшей неподалеку группой одетых в черное людей, агрессивно настроенных по отношению к
демонстрантам.
20 ИЮЛЯ активисты Антивоенного клуба, Комитета антивоенных действий, общества "Мемориал" и ОГФ провели на
Пушкинской площади Москвы еженедельный пикет против войны в Чечне. Участники акции (около 20 человек)
держали плакаты "Война в Чечне пустила метастазы нацизма в России", "Налогоплательщик, танк в Чечню
заказывал?" и "Война в Чечне – террор в России", а также раздавали листовку со сводкой боевых действий и потерь
на Северном Кавказе за последнюю неделю. Организаторы сообщили, что следующий подобный пикет состоится 27
июля на этом же месте, а 21 июля Антивоенный комитет проведет еженедельный пикет на Малой Конюшенной улице в
Санкт-Петербурге.
21 ИЮЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта, движений "Оборона" и "За права человека" провели
возле мэрии Пензы пикет против повышения тарифа в общественной бане и предстоящего сокращения числа
маршрутных такси. Заявку на пикет подали председатель регионального отделения ОГФ депутат гордумы Валерий
Бычков и член Рабочего комитета Союза координационных советов протестного действия Юрий Вобликов.
21 ИЮЛЯ активисты Межрегионального профсоюза предпринимателей "Лига свободы" провели в Москве, на
Воробьевых горах, пикет в защиту малого предпринимательства и с требованием отменить закон № 102-ФЗ о выдаче
акцизных марок на спиртосодержащую продукцию, включая парфюмерные товары. Пикетчики (около 70 человек)
держали плакаты "Предприниматель, не верь чиновнику: он твой конкурент" и др. По окончании акции ее участники на
автомобилях с траурными лентами ("похороны малого бизнеса") отправились на Театральную площадь, где приняли
участие в аналогичном митинге СПС. В последнем участвовало около 40 человек (при 20 заявленных), с плакатами
"Предприниматель имеет право на свободу", "Людям не нужен такой закон", "Мы вас выбирали, вы нас уничтожаете"
и "Авторов 102 закона – за 101 километр". Принимавший участие в обеих акциях координатор Всероссийского
гражданского конгресса по предпринимательству Илья Хандриков заявил журналистам, что новый закон практически
изгоняет малый бизнес с алкогольного рынка и выгоден лишь торговым сетям, которые его и "пробили". И.Хандриков
назвал ситуацию с акцизными марками "махинацией с ценными бумагами": "Это технический дефолт, который
правительство устроило предпринимателям".
23 ИЮЛЯ активисты движения "Российские радикалы" провели возле посольства Израиля в Москве пикет в поддержку
Израиля как "единственного демократического государства на Ближнем Востоке". Участники акции (около 50 человек)
держали плакаты "Израиль, мы с тобой", "Поддерживаем израильскую демократию", "За демократию против террора" и
пр. По итогам акции секретарь РР Николай Храмов выступил с заявлением: "В …демонстрации …приняло участие до
сотни человек. Из них лишь около дюжины составляли собственно радикалы, наши активисты. Остальные – простые
москвичи, услышавшие по радио (огромное спасибо "Эху Москвы"!) о предстоящей демонстрации и пришедшие, чтобы
выразить свою поддержку и солидарность израильскому народу и израильской демократии. …Я благодарен всем, кто
пришел, чтобы поддержать нашу инициативу и одновременно …в очередной раз воспользоваться радикалами как
общественно полезным инструментом вне зависимости от своего отношения к нам, к нашей деятельности и нашей
политической программе. …Но я благодарен и тем, кто не пришел сегодня к израильскому посольству по однойединственной "уважительной" причине: потому что эту демонстрацию организовали именно мы, радикалы. Не пришел,
задаваясь вопросом: "Неужели это не мог организовать никто поприличнее, а только радикалы?". Я подхватываю этот
вопрос и переадресую его тем, кто мог и давно должен был организовать такую манифестацию солидарности. Где вы?
Где СПС, где ОГФ, где "Яблоко"? Где другие демократические партии, движения и организации? Где правозащитники? Где
еврейские организации, наконец?! Неужели наша сегодняшняя акция окажется не только первой, но и последней
демонстрацией в поддержку Израиля в России?"

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий против представителей оппозиции
17 ИЮЛЯ в Ярославле при расклейке листовок против саммита "большой восьмерки" и "полицейских
репрессий" были задержаны 3 активиста движения "Социалистическое сопротивление" во главе с Ярославом
Алёшиным. Активисток движения, также расклеивавших листовки, отпустили. Задержанные были освобождены
после составления протоколов об административном правонарушении.
18 ИЮЛЯ прокурор г.Владимира, рассмотрев жалобу регионального отделения ОГФ по факту разгона 28 июня пикета
возле областного УВД и задержания его участников, вынес мэру Владимира и начальнику УВД представления об
устранении нарушений законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, а также
нарушений КоАП. (Справка. Пикет был приурочен к годовщине расстрела в Берлине 18 советских солдат, 17 июня 1953
г. отказавшихся стрелять по демонстрации немецких рабочих.)
18 ИЮЛЯ в Волгограде, на железнодорожном вокзале, милиция задержала председателя Астраханского регионального
отделения Объединенного гражданского фронта, главного редактора еженедельника "Факт и компромат" Глеба Иванова,
приехавшего в отпуск. Он был допрошен сотрудниками УБОП относительно цели его приезда, численности отделений
НБП и ОГФ, активистах оппозиции. Через 3 часа Г.Иванов был освобожден, все изъятые вещи ему возвращены. Сам
Г.Иванов расценил задержание как реакцию на его участие в конференции "Другая Россия".
19 ИЮЛЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "Вчера, 18 июля, в подъезде
собственного дома было совершено нападение на лидера волгоградских национал-большевиков Василия Багазеева. У
Василия перелом основания черепа, он находится в больнице, его состояние крайне тяжелое. В тот день Василий
Багазеев провел пресс-конференцию, посвященную репрессиям в отношении национал-большевиков –
фальсификации уголовного дела против нацбола из Волжского Романа Хренова, массовым задержаниям активистов
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НБП-Волгоград перед конференцией "Другая Россия". Была затронута тема и предыдущего нападения на Багазеева, 9
июля, в день ареста Романа Хренова. 18 июля оперативники ФСБ и УБОП в открытую следили за Василием, даже
пытались помешать пресс-конференции, давили на администрацию помещения. Вечером в подъезде сотрудники
спецслужб перешли от наблюдений к действиям. Нам не важно, по какому конкретно ведомству проходят боевики,
едва не убившие нашего товарища. В любом случае это нападение – проявление государственного террора.
Подразделения МВД, созданные для борьбы с бандитами (УБОП) и террористами (Центр "Т"), применяются Кремлем
против Национал-большевистской партии, против оппозиции в целом. Мы спрашиваем: по какому праву
деятельностью НБП, партии, которую ни один суд не признал террористической или экстремистской, занимается
Управление по борьбе с организованной преступностью, Центр по борьбе с терроризмом? Ответ ясен: никакого
законного обоснования применения УБОП и Центра "Т" против национал-большевиков просто нет. Офицеры МВД,
вспомните о присяге, черт возьми! Вы же должны защищать граждан России, а не убивать их в подъездах!
Администрация президента считает НБП абсолютным врагом. Уже который год судебными репрессиями и
внесудебными расправами администрация пытается остановить национал-большевиков. НБП продолжает свою
деятельность. Авторитет партии среди граждан России продолжает расти".
19 ИЮЛЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик выступил с заявлением: "В ходе
проведения в г.Санкт-Петербурге с 15 по 17 июля 2006 года встречи в верхах лидеров стран "большой восьмерки" власти
под предлогом обеспечения безопасности фактически ввели чрезвычайное положение и развернули репрессии против
представителей оппозиции. В Красноярске 6 и 12 июля сотрудники милиции и должностные лица сняли с поезда, а затем
с самолета секретаря Красноярского крайкома СКМ Романа Бурлака, направлявшегося по приглашению института
"Коллективное действие" в Санкт-Петербург на II Российский социальный форум. При этом были уничтожены его
общегражданский и заграничный паспорт. Сообщения о незаконных задержаниях, избиениях, порче проездных
документов активистов и руководителей прежде всего левых молодежных организаций по всей стране, осуществляемых
спецслужбами, указывают на проведение крупномасштабной полицейской операции по запугиванию активистов
различных политических партий и движений, на массовое нарушение конституционных прав на свободу слова, собраний,
передвижения по стране. Красноярский краевой комитет КПРФ обращается к прокурору Красноярского края с
требованием принять экстренные меры для наказания виновных лиц в злоупотреблениях властью и предотвращения
повторения подобных случаев. Красноярский краевой комитет КПРФ обращается к краевым средствам массовой
информации с призывом не замалчивать эти факты попрания спецслужбами гражданских прав и свобод граждан".
19 ИЮЛЯ председатель Санкт-Петербургского молодежного "Яблока", координатор Санкт-Петербургского отделения
движения "Оборона" Александр Шуршев был допрошен в УБОП Санкт-Петербурга и Ленинградской области в качестве
свидетеля по уголовному делу, возбужденному "по факту оскорбления президента" – имелась в виду расклейка в
городе в конце мая листовки с символикой "Обороны", в которой В.Путин обвинялся в нарушении Конституции
(включая отмену выборов глав субъектов РФ), гибели большого числа людей при терактах и пр. А.Шуршев заявил
журналистам, что вызов в УБОП мог быть ответом на его участие в акции КПРФ, НБП, АКМ и ОГФ во время саммита
"большой восьмерки" (15 июля).

(π)
19 ИЮЛЯ Новосибирское региональное отделение Республиканской партии России направило в Европейский суд по
правам человека жалобу на решение Центрального райсуда Новосибирска о ликвидации НРО путем лишения его
статуса юридического лица. В жалобе предлагалось признать нарушение судом статей 11, 17 и 18 конвенции "О защите
прав человека и основных свобод"; обязать отменить указанное решение; выплатить НРО, как "потерпевшей
стороне", компенсацию в 100 тыс. евро. Председатель НРО, член Федерального политсовета РПР депутат Госдумы
Святослав Насташевский заявил журналистам, что суд не установил ни одного основания (из четырех
предусмотренных законом о политических партиях) для ликвидации отделения: "Федеральная регистрационная
служба, не решаясь открыто предъявить претензии к руководящим органами партии, решила руками своих
территориальных подразделений ликвидировать ряд региональных отделений партии, с тем чтобы по формальным
основаниям не допустить РПР к участию в предстоящих федеральных выборах".

(π)
19 ИЮЛЯ суд отклонил иск движения "Россия молодая" к лидеру Молодежного "Яблока" Илье Яшину о выплате 3,5
млн руб. в возмещение "ущерба чести, достоинству и деловой репутации". Представлявший интересы И.Яшина
адвокат Вадим Прохоров заявил журналистам: "Этот процесс можно назвать юмористическим, потому что в ходе суда
"Россия молодая" так и не смогла представить ни одного доказательства существования своей организации и,
следовательно, ее правоспособности. Юридически они никто и звать их никак". (Справка. В феврале И.Яшин
опубликовал в "Новой газете" статью "В вузах возрождается институт стукачества: они даже сессию сдают с
потрохами", в которой утверждал, что "Россия молодая" создана по указке ректората Московского гостехуниверситета
им.Баумана и в число ее задач входит "информировать о связях учащихся с оппозиционными организациями и с
помощью сотрудников ректората подавлять антиправительственную политическую активность в университете". Иск о
возмещении ущерба в сумме 1 млн руб. РМ подала также к "Новой газете".)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
18 ИЮЛЯ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть выступил с
заявлением, в котором прокомментировал предупреждение облпрокуратуры в связи с сожжением флага США и
чучела Дж.Буша на митинге СКМ 14 июля в Новосибирске: "В призывах и действиях молодых коммунистов,
направленных на защиту России от внешнеполитического давления, не было и намека на социальноэкономические противоречия различных групп граждан нашей страны. ...Сложением НАТОвских знамен к
подножью памятника Ленину Новосибирское отделение КПРФ преследовало ровно те же цели, которые
провозглашает сегодня президент Владимир Путин: мы тоже выступаем за укрепление патриотизма, поэтому это
действие не может квалифицироваться как попытка разжигания социальной розни. ...Прокуратуре стоит
вспомнить Послание президента России Владимира Путина, в котором он дал суровые оценки "господину Волку"
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который "кушает и никого не слушает". Из контекста выступления президента следовало, что под "господином
Волком" подразумевалось НАТО, и в частности Соединенные Штаты. Однако она вряд ли действовала по
собственной инициативе, скорее всего – выполняя указания администрации президента". А.Локоть напомнил,
что, когда украинская оппозиция пыталась сорвать украинско-американские военные учения в Крыму,
"официальные круги России способствовали поездкам различных политиков в Крым для участия в
сопротивлении НАТО" ("Тогда это считалось правильным"). Действия облпрокуратуры А.Локоть расценил как
"первый прецедент" применения нового закона, дающего расширительную трактовку экстремизма: "Этот закон –
новое супероружие власти против протестных действий и акций оппозиции, прежде всего против КПРФ. ...В так
называемую вертикаль власти оказались встроены все институты государственной власти, в том числе
прокуратура и суды. Поэтому в борьбе власти с оппозицией юридический прессинг неизбежно будет возрастать".
19 ИЮЛЯ секретарь Нижегородского обкома КПРФ депутат областного Законодательного собрания Владислав
Егоров направил губернатору В.Шанцеву обращение, в котором выразил протест против установки в Нижнем
Новгороде памятника жертвам сталинизма: "Не вдаваясь в идеологические и исторические споры, считаю, что
сооружение памятника "жертвам сталинизма" в сквере, где уже расположен памятник героям революции 1905–07
годов, и с архитектурной точки зрения абсолютно недопустимо. Если только городская администрация не ставит
задачу сноса и уничтожения этого памятника – кстати, так же как и многие другие в городе, неухоженного и
заброшенного. Думаю, что времена глумления над памятниками советской эпохи остались в недавнем нашем
позорном прошлом, и надеюсь, что ставить вопрос таким образом администрация Нижнего Новгорода не будет". В
обращении указывалось, что на Бугровском кладбище уже есть памятный знак жертвам политических репрессий
("Почему потребовалось сооружение еще одного памятника, да еще с названием "жертвам сталинизма", объяснить
сложно"). (Справка. По инициативе мэра В.Булавинова, монумент предлагается установить на площади Свободы и
открыть 10 сентября, в ходе празднования 785-й годовщины города.)
22 ИЮЛЯ состоялся второй этап LVI конференции Чувашского регионального отделения КПРФ. С докладом о задачах по
организационно-политическому укреплению парторганизаций и работе с союзниками в свете решений 7-го пленума ЦК
КПРФ выступил первый секретарь рескома КПРФ, главный редактор газеты "Правда" Валентин Шурчанов. Были приняты
заявления против "политических преследований прогрессивной молодежи", против агрессии Израиля в Ливане и
"присутствия войск НАТО на российской земле". Была принята предвыборная платформа на выборах в Госсовет
Чувашии и выдвинуты партийный список (см. рубрику "Выборы-2006") и кандидаты по округам.
24 ИЮЛЯ пресс-служба Краснодарского краевого отделения КПРФ выступила с заявлением: "В Краснодаре в ночь с
22 на 23 июля в режиме строжайшей секретности был демонтирован памятник основателю нашего государства Ленину.
Поступок, даже по нынешним бессовестным временам, возмутительный. Что чувствуют сейчас тысячи кубанцев,
власть не интересует. Оказывается, можно безнаказанно плюнуть в душу людям, кто прожил жизнь с именем Ленина,
кто создал всё то, благодаря чему мы еще существуем как государство и народ. Ладно, оставим чувства людей. Но
ведь должны же быть какие-то правила сосуществования чиновников и народа. Им что, можно всё? Даже нарушать
закон? Ведь наш Ленин возле ЗСК – это не только наша святыня, это еще и исторический памятник, который находится
под охраной государства. Государство, в лице губернатора, памятник не уберегло. Крайком КПРФ подал в прокуратуру
края заявление с требованием провести расследование по факту вандализма и нарушения законодательства
Российской Федерации об охране исторических памятников. Коммунисты Кубани требуют от губернатора исправить
собственную ошибку и вернуть памятник Ленину на его законное место – перед входом в Законодательное собрание
края".
24 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Владимирского обкома КПРФ Александра Синягина и
первого секретаря обкома СКМ РФ, кандидата в члены ЦК КПРФ Магамеда Ахматова. Они сообщили о начале сбора
подписей против предстоящих "российско-натовских учений на границе Нижегородской и Владимирской областей"
(будут переданы В.Путину через главного федерального инспектора по Владимирской области Г.Веретенникова) и
проведении серии соответствующих пикетов. А.Синягин заявил: "Я воспринимаю угрозу серьезно. Потому что
российский олигархический капитал непатриотичен. Многие олигархические структуры принадлежат иностранному
капиталу. В будущем для защиты своих интересов иностранцы могут прислать сюда войска НАТО". М.Ахматов
добавил: "Мы настроены на мирные акции протеста. Другой вопрос, какую форму они будут нести. Есть силы,
которые готовы идти на неправовые меры, но надеюсь, что именно политическая власть не допустит этого".
25 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Якутского рескома КПРФ Виктора Губарева, первого
секретаря Якутского горкома КПРФ Владимира Ю, депутата Госсобрания Якутии Андрея Кривошапкина и председателя
Союза журналистов Якутии Ивана Борисова. Они сообщили о создании Антикоррупционного комитета, в который
войдут 25–30 человек, в т.ч. представители партий и общественных организаций, а также депутаты ГС Александр
Гаврильев, Андрей Кривошапкин и Георгий Артемьев, академик Юрий Мочанов. По словам выступающих, инициаторы
создания АК планируют установить в управах Якутска и администрациях 22 районов Якутии специальные ящики для
сбора жалоб на факты коррупции, а также создать собственный интернет-сайт.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
19 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Центральному
федеральному округу Франц Клинцевич. По его предложению было решено освободить всех глав
муниципальных образований от должностей секретарей политсоветов соответствующих местных отделений ЕР,
проведя (ориентировочно в октябре) выборы новых руководителей. На состоявшейся по окончании заседания
пресс-конференции член ПС губернатор Анатолий Лисицын заявил: "Я всегда считал, что руководителями
отделений "Единой России" не должны быть главы администраций. Потому что они разные люди, многие несут в
себе отрицательный имидж, который, естественно, переносится на авторитет партии". По словам А.Лисицына, на
посты секретарей будут выдвигаться "люди, которые достаточно известны в обществе, обладают определенной
харизмой, авторитетом, с тем чтобы не было ссылок на административный ресурс".
А.Лисицын и секретарь ПС член Совета Федерации Николай Тонков заявили также, что конфликт между ними
окончательно исчерпан. По словам Н.Тонкова, "те противоречия, которые имели место за последние полгода, сняты"
("Я надеюсь, что никакого рода личностных факторов и разногласий в политической работе в дальнейшем не будет и
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мы сумеем достойно провести выборы 2007–2008 годов"). Он заявил, что ЯРО намерено активизировать работу со
всеми слоями населения, полемику с оппозицией и работу фракции "Единая Россия" в Госдуме Ярославской области.
А.Лисицын заметил: "Этот конфликт носил в большей степени виртуальный характер. Поскольку основанием для
домыслов, различного рода публикаций, где правда была перемешана с вымыслом, был конфликт по "Шиннику". Этот
конфликт исчерпан. И никакого отношения к "Единой России" и партийному строительству он не имел. В конце концов
мы с Николаем Ивановичем [Тонковым] приняли решение все эти домыслы оставить в стороне, договориться о
принципах, которые позволили бы нам укрепить позиции "Единой России", действовать в едином режиме". В свою
очередь Ф.Клинцевич заметил, что конфликт урегулирован без всякого вмешательства центрального руководства
партии ("Ярославская партийная организация у нас считается одной из стабильных и способных решать партийные
задачи. Мы поставили задачу, чтобы на выборах в Госдуму 50% избирателей Ярославской области проголосовали за
«Единую Россию»"). (Справка. Конфликт возник в 2005 г. в связи с попытками обладминистрации приобрести
футбольный клуб "Шинник" по цене, которую его владелец Н.Тонков считал заниженной. В мае 2006 г. А.Лисицын,
председатель ГДЯО А.Крутиков, мэр Ярославля В.Волончунас и 5 членов ПС ЯРО – депутатов облдумы направили
председателю ЕР Б.Грызлову письмо с просьбой освободить Н.Тонкова от должности секретаря ПС.)

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
19 ИЮЛЯ в Волгоградском обкоме КПРФ был подписан пакт "О совместных действиях по преодолению
коррупции", рекомендованный ЦК КПРФ для подписания во всех регионах. После того как руководство обкома
отклонило предложение члена Совета регионального отделения партии "Родина" Тимофея Кузнецова внести в
соглашение ряд поправок, тот заявил, что ВРО "Родины" не подпишет пакт в существующем виде. Заместитель
председателя Совета ВРО "Родины" Сергей Чернов заявил журналистам: "Представленный нам документ носит не
объединяющий, а конфронтационный характер, он противопоставляет власть, общество, прокурорских работников.
Формат сегодняшнего мероприятия в обкоме, куда мы направили нашего представителя выразить позицию партии,
но на котором не было места конструктивному диалогу, а всё упиралось в необходимость подписания без внесения
корректив, еще более убедил нас в мысли, что всё это мероприятие имеет сильный привкус политического пиара.
Мы полностью поддерживаем идею борьбы с коррупцией и готовы сотрудничать с КПРФ и другими партиями в этом
направлении. Однако мы уверены, что продуктивным это сотрудничество будет только при условии совместного
равноправного участия всех политических сил в разработке данного соглашения, в том числе представителей
правоохранительных органов. Эффективной работа станет тогда, когда мы будем точно знать, чего хотим добиться
подписанием соглашения и каким образом будем реализовывать его положения".
Кроме того, ВРО "Родины" распространило заявление: "Политическая партия "Родина" полностью поддерживает
идею борьбы с самой актуальной проблемой – проблемой коррупции на всех уровнях власти. Коррупция – это
главный враг России. За каждую запятую, каждую бумажку бюрократ пытается вытянуть из народа взятку. Власть
развратила бизнес, сделав "откаты" непреложным условием получения подряда, участия в тендере, оформления
нужного разрешения и т.п. Но решение проблемы кроется не в подписании пакта, а в совместных усилиях по
преодолению "коррупционного" недуга. Борьба с коррупцией должна носить системный характер, быть публичной.
Депутаты фракции "Родина" ГД ФС РФ разработали ряд антикоррупционных предложений, которые во многом могут
помочь в решении проблемы, и мы готовы сотрудничать в этом направлении со всеми партиями, общественными
организациями, правоохранительными органами. Мы в принципе не согласны с тем, что КПРФ навязывает свое
видение проблемы коррупции в России и методов борьбы с этим "абсолютным злом" современности, в то время как
подписание пакта накладывает на подписантов определенные обязательства. Из содержания пакта не понятно, чего
хочет КПРФ: действительно приложить максимум усилий для решения проблемы или ограничиться громкими
заявлениями, заручившись поддержкой влиятельных политических объединений? Если первое, то встает вопрос о
том, каким образом КПРФ, подписав соглашение о сотрудничестве, планирует "принудить власть" искоренить
коррупцию и реализовать другие пункты, изложенные в резолютивной части документа. Более того, нам непонятно,
почему документ, в котором провозглашаются идеи борьбы с коррупцией на государственном уровне, подписывается
на уровне региональном. Ни для кого не секрет, что нельзя бороться с коррупцией в отдельно взятом регионе, что
решить такую глобальную проблему представляется возможным только на государственном уровне, с привлечением
всех субъектов государственной власти – президента, правительства, правоохранительных органов и депутатов
Государственной Думы, которые представляют в российском парламенте 4 крупные политические партии – КПРФ,
"Родину", "Единую Россию" и ЛДПР. Поэтому, на наш взгляд, было бы логичным, чтобы документ такого рода
подписывался лидерами политических партий, но не их региональными представителями. Только тогда он будет
иметь реальный вес и сможет влиять на решение данной проблемы. Также к сотрудничеству в этом направлении
следует привлекать неправительственные некоммерческие организации и профсоюзы".
20 ИЮЛЯ Орловская облпрокуратура вынесла областным управлениям ФРС и МВД представления об устранении
нарушений законодательства. Основанием явились попытки сотрудников УФРС и УВД добиться отмены решения III
(внеочередной) конференции регионального отделения партии "Родина", на которой председателем ОРО была
избрана член Национального антикоррупционного комитета, председатель общественной организации "Гражданский
контроль" Марина Ивашина. Как отмечалось в сообщении пресс-службы партии, при подготовке конференции власти
оказывали на ОРО давление: "Были организованы контрольные рейды с целью проверки полномочий делегатов,
выдвинутых на конференцию. Сотрудники УФРС совместно с работниками милиции выезжали на квартиры членов
партии "Родина". Тем, кого участники рейдов не заставали дома, вручались повестки с требованием явиться в
местные районные отделения внутренних дел. Членов партии "Родина" в ультимативной форме, не брезгуя шантажом
и угрозами, пытались заставить написать заявления о том, что они не участвовали в общем собрании первичной
организации «Родины»". В связи с этим, отмечалось в сообщении, региональное отделение направило жалобы в
УФРС, УВД, облпрокуратуру и Мценский РОВД, а председатель партии А.Бабаков обратился к министру внутренних
дел Р.Нургалиеву и в Генпрокуратуру РФ с просьбой пресечь незаконные действия против ОРО.
24 ИЮЛЯ Дагестанское региональное отделение партии "Родина" распространило заявление в связи с требованием
"схода Всевеликого войска Донского" выселить из Ростовской области всех дагестанцев: "Сама по себе постановка
вопроса о выселении дагестанцев – граждан России – из пределов российских регионов является следствием отсутствия
самосознания единой российской нации, что, в свою очередь, является следствием невнятной национальной политики...
[и служит] подтверждением актуальности предложений партии "Родина" по упорядочиванию внешних миграций и
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проведению ответственной национальной политики в стране. ...Мы выражаем соболезнование родным погибшего в
г.Сальске и считаем, что подобные события не должны быть использованы кем-то в своих корыстных целях,
направленных на разжигание межнациональной розни". (Справка. В июне в г.Сальске Ростовской обл. произошли
столкновения между местными жителями и дагестанцами, один из которых застрелил русского. Горожане провели
стихийный митинг с требованием наказать виновных. "Сход" ВВД обратился к обладминистрации и Федеральной
миграционной службе с предложением провести местные референдумы о целесообразности пребывания в области
мигрантов, "не вписывающихся в традиционный житейский уклад данного населенного пункта".)

(π)
12 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. С докладом об итогах
выездного заседания Совета СПС в Астрахани (6 июля) выступил председатель КРО Н.Черкашин. Члены ПС утвердили
распределение обязанностей между собой, а также план мероприятий по устранению нарушений федерального
законодательства и устава партии, выявленных при проверке КРО главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Краснодарскому краю.

(π)
19 ИЮЛЯ управление Федеральной регистрационной службы по Томской области распространило сообщение о
зарегистрированных в регионе общественных объединениях: всего зарегистрировано 1235 организаций, в т.ч. 27
региональных отделений политических партий; за первое полугодие в УФРС поступило 303 заявления о регистрации
некоммерческих организаций (на 29% больше, чем за тот же период 2005 г.), 45 зарегистрировано, 29-ти в регистрации
отказано, в 84 случаях документы возвращены организациям по их собственному заявлению; внесено 103 изменения в
единый госреестр юридических лиц, включая 38 решений о ликвидации; проверено 83 юридических лица (21 РО
партий и 57 общественных объединений), признаков экстремизма в их деятельности не выявлено; вынесено 532
предупреждений, уведомлений и пр. по фактам нарушений, деятельность 67 общественных объединений
приостановлена, составлено 54 протокола об административном правонарушении; в суды направлено 25 исков, в т.ч.
6 – о ликвидации РО партий, 5 – о приостановлении их деятельности, 13 – о ликвидации общественных объединений.

(π)
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