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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
3 ИЮЛЯ состоялось заседание фракции "Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)".
Было решено поддержать законопроекты о создании Российской корпорации нанотехнологий (в третьем чтении),
об уголовной ответственности за незаконное производство нефтепродуктов в особо крупных размерах, о
дополнительной материальной помощи семьям военнослужащих, имеющих малолетних детей, о повышении с 18
до 20 лет предельного возраста для получения полного среднего образования; голосовать против проекта
бюджета на 2008–10 гг. (третье чтение; первый заместитель руководителя фракции Иван Харченко отметил, что
ни одна из поправок фракции не принята) и законопроекта, резко повышающего штрафы за нарушение правил
дорожного движения и вводящего новый порядок признания факта нарушения (Виктор Похмелкин заявил:
"Поправки содержат очень много коррупционных и репрессивных мер. Данный законопроект вызовет протест
автолюбителей по всей стране").
4 ИЮЛЯ в Москве, в медиа-центре газеты "Известия", состоялась пресс-конференция председателя партии
"Народный союз", заместителя председателя Госдумы Сергея Бабурина, члена Президиума Центрального
политсовета НС депутата Госдумы Виктора Алксниса и председателя комиссии ЦПС по экономическим и
социальным вопросам Владимира Филина – на тему "Возвратный фонд – новый экономический курс России. О
начальном этапе реализации законопроекта, внесенного в Госдуму". Они сообщили, что согласно законопроекту
каждый гражданин, получивший в 1992 г. ваучер и желающий стать совладельцем фонда, должен получить
именной сертификат на право пожизненного владения собственностью, закрепляющий его право на долевую
часть "возвратного фонда общенародной собственности" и на ежегодную прибыль в равных долях с остальными
соучредителями фонда. По их словам, акционирование всех активов государства и выпуск именных акций на 4
млн руб. обеспечат каждому гражданину дивиденды от вложения акций в государственный сектор экономики, а
государство покроет стоимость акций "в объеме, равном Стабилизационному фонду и золотовалютному резерву,
то есть на сумму 13,5 трлн руб.".
С.Бабурин пояснил, что создание "возвратного фонда" предполагает прежде всего оценку всей собственности
Российской Федерации, при этом в фонд будут направлены только "излишки" Стабфонда и золотовалютного
запаса ("То, что предусмотрено по экономическим нормативам для фонда Центрального банка на случай
чрезвычайного положения, должно быть неприкосновенным"), а также природная рента и "средства от
возвращаемых сегодня недоплат от наших олигархов за предприятия, которые они по дешевке заполучили
благодаря близости к бывшему президенту Ельцину". По словам С.Бабурина, вопрос о включении в "возвратный
фонд" "именных счетов на людей, которые рождаются сегодня", должен быть решен по итогам "всенародного
обсуждения" ("Но эта идея должна всеми нами осмысливаться"). С.Бабурин добавил, что "списки предприятий,
выставляемых на приватизацию, должны утверждаться органами народного представительства, а не
исполнительной властью". В.Алкснис отметил, что реализация такого закона пока невозможна: "Мы предлагаем
изменить экономический курс и на первом этапе провести аудит того, что мы имеем в Российской Федерации:
нефтяные залежи, трубопроводы, предприятия, здания и т.д. [На первом этапе] необходим единый свод тех
богатств, которыми располагает российское общество". В.Филин сообщил, что возглавляемая им комиссия по
поручению Президиума ЦПС НС разработала программу, позволяющую выплачивать каждому участнику фонда
до 100 тыс. руб. в год и "вкладывать эти деньги в промышленность, в государственный сектор". По его словам,
через 3 года каждая семья, приобретающая акции "возвратного фонда", сможет получить отдельную квартиру.
4 ИЮЛЯ Госдума 321 голосом (при 46 "против") приняла во втором чтении законопроект "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием государственного управления
в области противодействия экстремизму". Доработанный законопроект определяет экстремизм как действия на
почве "национальной, расовой, социальной, идеологической или политической ненависти или вражды, а также
вражды по отношению к какой-либо социальной группе", относит к нему публичное оправдание терроризма,
воспрепятствование осуществлению избирательных прав, нарушение тайны голосования, публичное заведомо
ложное обвинение федеральных или муниципальных служащих в экстремизме; дополняет ряд статей УК РФ
нормами о совершении тех же деяний по экстремистским мотивам и ужесточает ответственность за
преступления на почве экстремизма (за хулиганство, вандализм и угрозу убийством – до 5 лет лишения свободы,
за участие в массовых беспорядках – до 12 лет, за вовлечение в экстремистскую деятельность
несовершеннолетних – до 8 лет), а кроме того, снижает минимальный возраст привлечения к ответственности до
14 лет. За массовое производство, хранение и распространение экстремистских материалов для физических лиц
предусматривается штраф в 1–3 тыс. руб. либо арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – штраф в 2–5
тыс. руб., для юридических лиц – штраф в 50–100 тыс. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток с
конфискацией материалов и оборудования для их изготовления. Законопроект обязывает СМИ упоминать
организации, запрещенные судом как экстремистские, только с упоминанием этого факта, в противном случае
для физических лиц установлен штраф в 2–2,5 тыс. руб., для должностных лиц – 4–5 тыс., для юридических лиц
– 40–50 тыс.; правоохранительным органам разрешается прослушивать телефонные разговоры и проводить
оперативные мероприятия в отношении лиц, которые "могут иметь отношение или располагают информацией о
подготовке или совершении преступлений экстремистской направленности" (при этом запрещается подстрекать
подозреваемых к совершению противоправных действий).
Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект о 10-летнем цензе оседлости члена Совета Федерации в
соответствующем субъекте РФ (не распространяется на действующих членов СФ, военнослужащих и
сотрудников правоохранительных органов). Законопроект был принят 338 голосами (77 "против", в т.ч. фракции
КПРФ и ЛДПР). Член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Катренко
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приветствовал принятие закона: "Нелепо, когда пусть даже очень авторитетная и именитая личность, но редко
покидающая пределы МКАД, да и то для поездок за границу, вдруг становится сенатором от какого-нибудь
отдаленного уголка России. [Такой человек] вряд ли сможет грамотно отстаивать в палате интересы незнакомого
региона, поскольку просто не представляет себе его болевые точки, его возможности и потенциал,
межбюджетные отношения и взаимодействие ключевых отраслей. Столь опасной тенденции отрыва пора
положить конец, поскольку обилие "чужаков" дискредитирует верхнюю палату парламента".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил: "Во-первых, предусмотрительно
обеспечено, чтобы действующим "сенаторам" их нынешнее "сенаторство" было засчитано за жизнь в регионе.
Таким образом создают почву для продолжения работы тех, кто уже в этой "касте". Во-вторых, что это за
критерий – количество прожитых лет? Это далеко не единственное качество, которым нужно и можно измерять
способность человека защищать интересы своего региона. ...Закон неубедительный, имитирует работу над
реформированием Совета Федерации и нацелен на усиление клановой системы верхней палаты,
подконтрольной Миронову". По мнению И.Мельникова, "проблему СФ" можно решить только внесением в
Конституцию поправок о "пересмотре структуры Федерального Собрания" либо радикальным изменением
порядка выборов в СФ.
Госдума рассмотрела также новый вариант президентского законопроекта об утверждении договора о
разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти Республики Татарстан (21 февраля СФ отклонил принятый Госдумой закон об
утверждении договора; 27 июня В.Путин внес законопроект в новый редакции). Законопроект был утвержден 284
голосами (при 119 "против"). Голоса по фракциям распределились следующим образом: ЕР 273 "за", 12 "против",
19 не голосовали; ЛДПР – 9 "за", 14 "против"; КПРФ – все 47 "против"; СР-Р(НПС) – 28 "против", 5 не голосовали.
Комментируя принятие законопроекта, член Президиума ЦК организации "Родина. Конгресс русских общин"
Александр Крутов (СР-Р(НПС)) заявил, что договор означает признание неравенства субъектов РФ и "вызовет
больше вопросов, чем даст положительных ответов". Он критически оценил нормы договора, разрешающие
властям Татарстана выдавать паспорта с вкладышем на татарском языке ("А если того же захотят и башкиры, и
ингуши, и осетины, как с этим быть? И как быть русским, государствообразующему народу, не получившему
юридического признания и не имеющему права занести в паспорт свою национальность?") и учитывать
особенности Татарстана ("Разве все наши остальные регионы не имеют своих особенностей?"). По словам
А.Крутова, в России "региональные и этнические предпочтения сохраняются, несмотря на все заявления об
укреплении государства": "Принадлежность к тому или иному этносу рассматривается в качестве приоритета, в
сравнении с принадлежностью к России и обществу. ...Если сегодня Татарстан хочет жить по особому закону, по
особому договору с Россией, то завтра то же самое может сделать ...и Башкортостан, и Чечня, Красноярский
край и Ивановская область. У нашего государства нет четкой национальной политики, и естественным
следствием отсутствия этой политики и является договор с Татарстаном. Я думаю, что этот путь губителен для
России, и если мы пойдем по этому пути, будем давать привилегии какому-то народу или республике, то в
результате мы получим не общий дом, а конгломерат домов, у которого нет будущего".
С комментариями выступили также первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть
("Подобными решениями запущены те же механизмы развала, которые в свое время разрушили СССР. Договор
противоречит Конституции страны, принципу федеративного устройства России") и член Политбюро Президиума
Центрального совета "Справедливой России" Геннадий Гудков (назвал договор "преступлением против
российского государства": "Конституция РФ предусматривает равное положение всех субъектов РФ и запрещает
дискриминацию граждан по любому признаку, но договор устанавливает дискриминационное ограничение для
российских граждан быть избранными, если они не владеют татарским языком"; отметил, что договор создаст
прецедент для других субъектов РФ: "Одной из первых будет Башкирия, Чечня и ряд других республик
Северного Кавказа. Мы просто подводим под фундамент нашего государства мину замедленного действия,
которая рванет обязательно, только непонятно когда").
Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении законопроект, разрешающий АК "Транснефть" и ОАО "Газпром"
формировать вооруженные охранные подразделения (341 "за", все члены фракции КПРФ голосовали против). В
связи с этим А.Локоть заявил: "Даже в "Единой России" не было единодушия. Все понимают, что происходит
нечто страшное – создаются частные армии, подконтрольные только хозяевам компаний. А если хозяевами
компаний станут иностранцы? Против кого будут нацелены эти вооруженные формирования? Эти армии не
подчиняются государству, численность не регламентируется, про ограничение на их вооружение ничего не
известно. Налицо создание новых полицейских структур. Задача КПРФ сейчас состоит в том, чтобы разъяснить
населению суть этого чудовищного закона. Возможно, что в ближайшее время мы проведем ряд протестных
акций".
5 ИЮЛЯ Госдума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении административной ответственности
за нарушение правил дорожного движения и порядка признания факта нарушения. Против его принятия
высказались члены фракции КПРФ – А.Локоть ("Я согласен, что пьяных водителей надо жестко наказывать. Но
так получается, что под общую гребенку повышения штрафов попадают и другие водители. ...Доказать же
необоснованность штрафа в суде крайне тяжело. Как, допустим, ветеран, владелец стареньких "жигулей",
сможет оплачивать из своей мизерной пенсии огромные штрафы?"), член ЦК КПРФ Виктор Кузнецов ("Вот такой
подарок своим избирателям сделали члены фракции "Единая Россия" в преддверии выборов. К чему приведет
ужесточение штрафов, непонятно – радикально ситуацию на дорогах штрафами не изменишь"; напомнил об
отклонении предложенных коммунистами поправок, направленных на защиту прав водителей: "Сегодня, к
сожалению, после того как сотрудники ГИБДД припишут тебе нарушение, доказывать свою невиновность
приходится автовладельцу. Доказать, что ты ничего не нарушал, бывает очень трудно") и Любовь Швец
(согласилась с тем, что поправки КПРФ "не дали бы сотрудникам ГИБДД заниматься самодурством и позволили
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бы контролировать их деятельность"). Законопроект был принят 308 голосами (фракция КПРФ голосовала
против).
И.Мельников выступил с комментарием: "В системе, когда каждый водитель знает, что его нарушение в 80%
случаев приведет к необходимости или возможности дать взятку, число нарушений существенно не снизится. А
если снизится, то только по одной причине – размер взятки растет пропорционально росту размера штрафа. Не
проще ли и не лучше ли элементарно и качественно поднять материальное обеспечение ГИБДД, чем
увеличивать штрафы и тем самым косвенно направлять своеобразные "внебюджетные добавки к окладу"
инспекторам. ...Поразительно, что решения правительства и "Единой России" не укладываются в элементарную
человеческую логику. С точки зрения безопасности движения очевидны минусы закона: водитель, заплативший
за нарушение взятку, всё равно остается на дороге. А официально нарушивший правила и административно
наказанный имеет все шансы рано или поздно с автодороги исчезнуть".
6 ИЮЛЯ Владимир Зубалев предложил включить в повестку дня пленарного заседания вопрос о регистрации
фракции "Народный союз – Родина": "Я недавно получил депутатский мандат и являюсь членом партии
"Народный союз", сформировавшей народный блок "Родина". С удивлением обнаружил, что фракция "Народный
союз – Родина" в Госдуме отсутствует, а все депутаты представляющие партию, отнесены к депутатам, не
состоящим в объединениях". С возражениями выступили председатель комитета по регламенту и организации
работы ГД Олег Ковалёв (сообщил, что комитет дважды принимал решение, что "необходимости в регистрации
новой фракции нет") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (заявил, что председатель партии "Народный союз"
"на непонятных основаниях" занимает пост заместителя председателя ГД: "Фракция "Родина" давно
рассыпалась на несколько частей, и даже мы перепутали, кто где"). Предложение было отклонено (12 "за").
В третьем чтении (311 голосами) был принят законопроект об ужесточении ответственности за экстремизм.
Предварительно депутаты отклонили (89 "за") предложение сопредседателя Республиканской партии России
Владимира Рыжкова снять законопроект с рассмотрения на том основании, что он недоработан ("Положение о
прослушке телефонов нарушает конституционные права, а определение экстремизма в законе таково, что любой
из депутатов, находящийся в зале, может оказаться обвиненным в нем").
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый заместитель председателя ГД Олег
Морозов заявил, что закон станет "правовой основой формирования в обществе нетерпимого отношения к
малейшим проявлениям ксенофобии, национализма и других форм экстремизма": "Фракция "Единая Россия"
выступает за усиление борьбы с проявлениями любых форм экстремизма, а также за ужесточение наказаний за
преступления, совершенные на национальной почве и за пропаганду самой идеологии насилия. В последнее
время национализм всё чаще принимает самые крайние формы и должен быть решительно остановлен.
Экстремисты представляют серьезную опасность. Враги России стремятся использовать их в качестве
спускового механизма взрывоопасных национальных конфликтов, направленных на дестабилизацию ситуации в
обществе и развал нашей страны. Бездействие в такой ситуации совершенно нетерпимо".
В.Кузнецов отметил, что экстремизм – это лишь "степень проявления позиции человека" и не может являться
отдельным правонарушением: "Всё зависит от самого деяния, и поэтому нельзя всё подряд, огульно, трактовать
как экстремизм. В Уголовном кодексе и так предусмотрена ответственность за проявления экстремизма.
...Законопроект направлен на борьбу с конкретными организациями. Теперь за любую критику власти можно
оказаться "экстремистом". Второй аспект – привлечение несовершеннолетних к уголовной ответственности по
такой скользкой статье, как "экстремизм". Повторюсь, что нужно обращать внимание на то, какие деяния были
совершены. Но, на мой взгляд, 14 лет – это не тот возраст, когда действия надо относить к экстремизму".
Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин заявил, что это "закон о борьбе
с политической конкуренцией, а вовсе не с экстремизмом", и хотя некоторые "драконовские" поправки отклонены,
законопроект остается орудием для борьбы против "наиболее конкурентоспособных политических фигур и сил",
которых власть не хочет допускать до участия в выборах ("«Партии власти» нужно создать волшебную палочку, с
помощью которой можно было бы исключать из предвыборной гонки тех, кто не просто имеет отличное от нее
мнение, но и тех, кто имеет реальную силу, способную добыть значительное количество голосов"). Д.Рогозин
напомнил, что "полтора десятка губернаторов, включая мэра Москвы, требовали закрыть путь в политику такому
"экстремисту", как Рогозин", но поскольку он никогда не совершал экстремистских поступков и "всегда был
законником и конституционалистом", то был возмущен "такого рода грубыми, неадекватными и
антиконституционными действиями наших региональных чиновников, инспирированными кем-то сверху".
В.Жириновский отметил: "Закон жестокий, но еще хуже гражданская война и революция. Давайте выбирать:
или временное правительство Керенского, или большевистский переворот. Вот что лучше – сохранить
правительство Керенского или царский режим. Всё, что пошло потом, намного хуже. Так и сегодня. Закон
тяжелый, но лучше безопасность, когда тяжело, но все спокойно живут".
В заявлении первого секретаря ЦК КПСС Сергея Скворцова говорилось: "С учетом принятых поправок
законодательство об "экстремизме" (кстати, само это понятие уже является продуктом "суверенной демократии",
поскольку в Уголовный кодекс Россия его ввела первой в мире) выглядит примерно так. Прослушиваться теперь
могут телефоны лиц, "обвиняемых в преступлениях средней тяжести, тяжких или особо тяжких (причем,
заметьте, не обязательно преступлениях "экстремистской" направленности), а также лиц, которые могут
располагать сведениями об указанных преступлениях" (т.е. вообще всех подряд). Под преступлениями
экстремистской направленности понимаются преступления, совершенные "по мотивам политической,
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти
или вражды в отношении какой-либо социальной группы". В сущности, под это определение попадает любая
неугодная властям политическая деятельность, любой социальный протест, тем более что в определение
хулиганства (опять же впервые в мире – ведь вообще-то хулиганство предполагает отсутствие каких бы то ни
было мотивов) внесено "...по мотивам политической, идеологической национальной или религиозной
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ненависти..." и т.п. А как российские суды понимают, что такое "социальная группа", видно из информации,
сообщенной депутатом Гудковым: в Калининграде суд уже как-то принял решение, что существовавшая тогда
Народная партия разжигала, дескать, ненависть к такой социальной группе, как... калининградские
милиционеры. Далее – совершивший правонарушение "экстремистской направленности" лишается права
баллотироваться на выборах и т.д. и т.п. Если к этому добавить прошедшие на днях армейские командноштабные учения "Регион-2007", посвященные борьбе с "внутренним врагом" (какие-то светлые головы в
кремлевской администрации почему-то считают, что полуголодная армия будет защищать их от "смутьянов"),
атрибутика полицейского государства полностью готова. Впрочем, совершенству нет предела. Возможно,
следующие поправки "антиэкстремистской направленности" будут предусматривать побиение экстремистов
камнями или отсечение им правой руки..."
Госдума также рассмотрела в третьем чтении законопроект о введении обязательного 11-летнего образования
(с 1 сентября). В прениях выступили Алексей Чернышов (ЛДПР; "Кроме средней школы, у нас мало что осталось,
практически нет ПТУ, техникумов. Потянет ли школа такую нагрузку? Стране требуется специалисты-рабочие"),
первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ Тамара Плетнёва (отметила, что законопроект не закрепляет
бесплатность среднего образования и обязанность государства обеспечить его) и др. Законопроект был принят
374 голосами (при 9 "против", фракция КПРФ воздержалась). И.Мельников заявил журналистам, что в целом
одобряет идею закона, но она "нравится "Единой России" исключительно в собственном исполнении": "Мы не раз
предлагали вернуть эту норму, но когда это предлагала фракция КПРФ, "партия власти" законопроект
проваливала". По словам И.Мельникова, законопроекты КПРФ содержали "продуманные механизмы
реализации", тогда как законопроект ЕР "крайне неграмотен" и декларативен: "Вернуть советскую идею ради
саморекламы – дело нетрудное. А вернуть систему обеспечения реализации этой идеи уже сложнее. Принятый
закон не предусматривает обязательств государства, перекладывает их на родителей и самих детей. Кроме того,
не планируется выделения средств на реализацию. В законе есть еще масса нюансов, которые выхолащивают
его смысл".
9 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция членов думской фракции КПРФ – заместителя
председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина и Сергея Собко, – посвященная программе развития АПК на 2008–12 гг. Они
расценили программу как недостаточную и не решающую реальных проблем села ("Правительство сознательно не
хочет поддерживать сельхозпроизводителей"). В.Кашин напомнил, что фракция КПРФ предлагала принять закон о
развитии сельского хозяйства и продовольственных рынков, устанавливающий параметры расходов на возрождение
агропрома, но правительство, прежде всего Минфин, лишили закон реального содержания ("Господа Греф и Кудрин не
сочли необходимым в преддверии вступления России в ВТО обеспечить нашему сельскому хозяйству
конкурентоспособность"). По словам В.Кашина, предложенная КПРФ программа вывода сельского хозяйства из
кризиса предусматривает направление в эту сферу не менее 5% расходной части бюджета (600 млрд руб. в год – 400
млрд на поддержку товаропроизводителей, 200 млрд – на развитие доступного кредита); закупку государством 25–30
млн тонн зерна по твердым ценам; масштабную господдержку крупнотоварных производств и сельскохозяйственной
науки ("Эти "островки" могут стать тем трамплином, который выведет нашу сельскохозяйственную отрасль из
глубокого кризиса") и др. По словам В.Кашина, по всей стране при активном участии КПРФ создаются "крестьянские
фронты", в частности, Крестьянский фронт Московской области уже провел ряд акций против роста цен на ГСМ и
"незаконного захвата земли сельскохозяйственного назначения". В.Кашин сообщил также, что фракция КПРФ провела
парламентские слушания по этим проблемам, председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов передал обращение Крестьянского
фронта В.Путину, а фракция в Мособлдуме внесла законопроект о моратории на любые действия в отношении земель
сельхозназначения.

(π)
В региональных собраниях
4 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялись выборы уполномоченного по правам
человека в Санкт-Петербурге. По результатам рейтингового голосования во второй тур вышли депутат ЗС
предыдущего созыва Игорь Михайлов ("Единая Россия") и правозащитник Юлий Рыбаков (выдвинут
губернатором В.Матвиенко), набравшие соответственно 31 и 24 голоса. Депутат ЗС предыдущего созыва
Наталья Евдокимова ("Яблоко") получила 12 голосов, Павел Смоляк (Санкт-Петербургское молодежное
"Яблоко") – 3 (при 4 "против"), председатель общественной организации "Антибюрократическая партия по борьбе
с бюрократизмом и коррупцией" Рудольф Каграманов и юрист фонда сейсмостойкого строительства "Защита и
безопасность городов" Николай Козлов – по 2. Во втором туре И.Михайлов получил 31 голос, Ю.Рыбаков – 1.
С комментариями выступили первый секретарь горкома КПРФ, координатор фракции КПРФ в ЗС Владимир
Фёдоров (пояснил, что КПРФ не поддержала Н.Евдокимову потому, что она является советником С.Миронова,
который "публично провозгласил целью своей партии поглощение КПРФ", а Ю.Рыбакова – потому, что
"уполномоченный по правам человека с таким прошлым стал бы настоящим позорищем как для
Законодательного собрания, так и для города в целом", что же касается поддержки И.Михайлова, то коммунисты
считают его "грамотным и серьезным политиком, четко осознающим ответственность за данное им слово":
"Теперь мы сможем проверить это его качество еще раз"), председатель Совета регионального отделения
"Справедливой России", координатор фракции "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" Олег Нилов
(назвал выборы "похожими на абсурд": "Это понятно, когда "Единая Россия" хочет занять все позиции во
властной структуре, но пост омбудсмена – скорее не государственный, а общественный. При таких итогах
выборов дискуссия сводится к нулевому фактору"), лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов
("На важную должность в очередной раз избран чиновник, которому заплатили за поражение на выборах в ЗС.
Не думаю, к сожалению, что с правами человека в городе наступит прорыв"; назвал Н.Евдокимову и Ю.Рыбакова
более достойными претендентами), председатель регионального отделения РОДП "Яблоко" Максим Резник
(заявил, что В.Матвиенко, "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР разыграли "простую и наглую комбинацию": "Сначала
накидали голосов Ю.Рыбакову для недопущения во второй тур Н.Евдокимовой, а потом практически
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единогласно избрали И.Михайлова. ...Единственным плюсом всей этой истории является то, что еще часть
жителей нашего города утратит иллюзии как в отношении действующей власти, так и в отношении "лобковой
оппозиции" в лице КПРФ"; отметил, что СПбРО, как и многие правозащитные организации, не будет работать с
И.Михайловым и создаст Совет уполномоченных по правам человека на базе общественных и правозащитных
организаций: "Г-ну Михайлову мы оставим то, для чего он был назначен, – защиту прав Матвиенко, Тюльпанова,
Фёдорова и тех, на кого они укажут"). (Справка. Ранее петербургские правозащитники выступили с обращением к
ЗС: "Избрание Игоря Михайлова на должность уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге
нанесет ущерб престижу Законодательного собрания в глазах избирателей и, конечно, исключит возможность
сотрудничества правозащитного сообщества Санкт-Петербурга со столь важным для города институтом защиты
прав и свобод граждан". Обращение подписали Борис Пустынцев ("Гражданский контроль"), Элла Полякова
("Солдатские матери Санкт-Петербурга"), Юрий Шмидт ("Адвокаты в защиту прав человека"), бывший депутат ЗС
Леонид Романков и др.)
9 ИЮЛЯ Законодательное собрание Ленинградской области рассмотрело вопрос о наделении губернатора Валерия
Сердюкова полномочиями главы обладминистрации на новый срок. Первый секретарь обкома КПРФ Регина
Илларионова заявила, что многие серьезные проблемы области, включая лекарственное обеспечение, социальное
неравенство и вырубку лесов, за период работы действующего губернатора не только не решены, но даже
усугубились ("Власти нарушили закон и не закрыли вредное феррохромное производство в Тихвинском районе,
несмотря на то что жители района на референдуме проголосовали за его закрытие. Сердюков, являясь членом
"Единой России", несет ответственность и за деятельность ее фракции в Госдуме, в том числе за принятие закона о
монетизации льгот и ряда других"). В.Сердюков был утвержден 38 голосами (1 "против", 5 воздержались, 6
отсутствовали).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и союзнических организаций
3 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он сообщил, что ко второму чтению проекта
бюджета на 2008–10 гг. фракция КПРФ внесла более 100 поправок, но "Единая Россия" их отклонила: "Все
подходы остались прежними, национальная экономика ничего не получает, селу, лесной, водной и рыбной
отраслям выделяют из бюджета лишь 1%. Всё, что касается самых жизненных вопросов – повышения уровня
пенсий, зарплаты, решения проблем экономики, – откладывается в долгий ящик. Реальные меры по
перечисленным направлениям подменяются пустыми обещаниями обязательно рассмотреть их и принять, но
попозже. Все эти посулы явно забудутся "единороссами" в случае их успеха на парламентских и президентских
выборах". В.Кашин заявил, что "поход на «Останкино»" (шествие и митинг 28 июня) прошли "организованно и побоевому". Выступающие предложили Московскому горкому КПРФ принять меры по увеличению числа участников
акций. Было решено провести в июле возле дирекции телеканала ТВЦ и администрации президента пикеты с
целью "еще раз напомнить, что оппозиция, представленная в парламенте, имеет право на то, чтобы о ее
деятельности информировали в полном объеме и без каких-либо извращений".
4 ИЮЛЯ в рассылку для региональных отделений КПРФ было направлено постановление Президиума ЦК "О
постановлении пленума ЦКРК КПРФ «Об опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ» и обращении ЦКРК КПРФ к
членам партии" (2 июля): "На пленуме ЦКРК КПРФ 21 июня 2007 года единогласно было принято постановление "Об
опасности неотроцкистских проявлений в КПРФ" и обращение к членам партии. В обращении отмечается, что в канун
выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ пятого созыва активизировалась подрывная деятельность против
Компартии РФ, а ее организаторы, прикрываясь радикальной фразеологией и используя в своих целях интернет-сайт
ЦК КПРФ, пытаются подорвать доверие коммунистов к центральным органам партии. Президиум ЦК КПРФ учитывает
уроки кризиса 2003–2004 гг., когда Кремль и его политтехнологи организовали массированное наступление против
партии. Фактом являлась синхронизация действий группы Семигина–Потапова–Тихонова внутри партийной структуры
с разнузданной и циничной кампанией клеветы и очернения лидеров КПРФ, с использованием всей мощи буржуазной
агитационно-пропагандистской машины. В тех тяжелых условиях партия выстояла, сплотила свои ряды, очистилась
от группы карьеристов и соглашателей. Прошло три года. Власть встревожена укреплением позиций КПРФ, что
подтвердили итоги региональных выборов осенью 2006 года и весной 2007 года. В условиях явного полевения
настроений в стране на пороге парламентских и президентских выборов 2007–2008 гг. вновь предпринимается
попытка ослабить единство партийных рядов. С этой целью используются отдельные члены КПРФ, склонные к
демагогии и готовые выступить против курса X и XI (внеочередного) съездов партии под прикрытием
ультрарадикальных лозунгов. Обеспечивается их имиджевая "раскрутка" в средствах массовой информации. Данные
действия вновь согласуются с наступлением на КПРФ извне. Спешно созданная псевдолевая партия "Справедливая
Россия" открыто продемонстрировала намерение перетягивать в свои ряды активных членов КПРФ.
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Постановление пленума ЦКРК КПРФ от 21 июня 2007 года и обращение ЦКРК к
членам партии принять к сведению. 2. Региональным комитетам, местным и первичным отделениям КПРФ
сосредоточить основные силы и внимание на активизации подготовки к выборам в Государственную Думу ФС РФ
пятого созыва и [выборам] президента РФ. Усилить работу коммунистов и сторонников партии среди трудящихся,
молодежи и ветеранов. Настойчиво показывать неразрывную связь задач соединения социально-классовой и
национально-освободительной борьбы в практической работе КПРФ. Разъяснять решения 9-го пленума ЦК КПРФ по
русскому вопросу. Показывать связь классовых интересов людей наемного труда и интернациональных интересов
всех наций и народностей России в борьбе против империалистической глобализации. 3. Поручить отделу
организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ (Рашкин В.Ф.), Московскому городскому (Улас В.Д.) и
Московскому областному (Васильев Н.И.) комитетам КПРФ в предусмотренном уставом партии порядке рассмотреть
вопрос о привлечении к персональной ответственности за грубые нарушения уставных норм членов КПРФ Баранова
А.Ю., Басанца П.П. и Милосердова П.К., своими действиями поставившими себя вне партии. 4. Поручить секретарю ЦК
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КПРФ Новикову Д.Г. совместно с пресс-службой председателя ЦК КПРФ (Ющенко А.А.), помощниками председателя ЦК
КПРФ Васильцовым С.И., Обуховым С.П. оперативно проработать вопрос об обновлении кадрового состава,
ответственного за идейно-политическое лицо интернет-сайта ЦК КПРФ, и внести предложения в Президиум ЦК КПРФ.
Администрирование сайтов kprf.ru и cprf.ru возложить на Обухова С.П. и Ющенко А.А. 5. Считать необходимым более
оперативное рассмотрение на заседаниях Президиума ЦК КПРФ актуальных проблем политического и социальноэкономического характера. 6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
председателя ЦК КПРФ Мельникова И.И.".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Московские социал-демократы создают общероссийскую общественную организацию
2 ИЮЛЯ председатель Правления Московского городского отделения Социал-демократической партии России
Светлана Потапова выступила с обращением к председателям региональных отделений СДПР и членам партии:
"Ситуация, в которой оказались все мы, члены СДПР, заставляет поставить вопрос о прекращении состояния
бездействия и ожидания. Руководство партии информирует нас о том, что юридически вопрос до конца еще не
решен и будет дальше рассматриваться в судебном порядке. Но, находясь в состоянии неопределенности,
партия точно идет к проигрышу, поскольку даже после, предположим, положительного для нас решения суда и
получения права партии функционировать дальше, мы обнаружим, что потеряли половину региональных
отделений и членов партии. Усилия руководства партии, к сожалению, не влияют позитивно на процессы
распада в региональных отделениях, которые, по сути, и есть партия. По решению конференции Московского
городского регионального отделения Социал-демократической партии России создано и зарегистрировано
региональное общественное движение "Свобода, солидарность, справедливость". Московские социалдемократы обращаются к вам с предложением о проведении учредительного съезда Общероссийского
общественного социал-демократического движения с целью сохранения и развития потенциала социалдемократических сил России. Информацию о вашем намерении принять участие в учредительном съезде
просим сообщить: тел. (495) 129-05-02, 129-83-88, факс: (495) 129-68-22, e-mail: mgrosdpr@hotbox.ru
posvet@mail.ru".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Правления Московского областного отделения СДПР, вице-президент фонда
Г.Плеханова Михаил Кузнецов направил председателям и членам правлений региональных отделений СДПР
обращение: "Прошло уже достаточно много времени после моего к вам обращения по вопросу, имеющему
немаловажное значение для социал-демократического сообщества, значительная часть которого возлагала надежды
на Социал-демократическую партию России, а именно: какие действия нам необходимо предпринять в сложившейся
на тот момент ситуации, чтобы сохранить хотя бы какие-то организационные основы социал-демократии на базе
актива "живой" части СДПР. …Сегодня окончательно ясно: если мы хотим сохранить хотя бы ядро сообщества,
необходимы конкретные действия. Мои переговоры со многими руководителями и представителями региональных
организаций СДПР показали, что большинство склоняется к мысли о необходимости учредить общероссийскую
социал-демократическую общественную организацию или общественное движение независимо от того, в каком
состоянии сегодня находится СДПР или конкретные региональные организации, и даже конкретные персоны.
Известно, что часть членов СДПР перешла в "Справедливую Россию", часть ждет итогов окончательного
рассмотрения кассации в Президиуме Верховного суда и т.д. и т.п. Ряд организаций, например Московская (вернее,
ряд членов СДПР в нескольких региональных организациях, например в Московской) учредили региональные социалдемократические общественные организации, действующие независимо от членства в партиях членов этих
организаций.
По просьбе ряда руководителей региональных организаций я неоднократно встречался с М.С.Горбачёвым, который
основную идею – о создании общероссийской организации социал-демократов поддержал. Дней десять назад Михаил
Сергеевич Горбачёв встречался с президентом В.В.Путиным и нашел понимание в его лице в этом вопросе, потом
имел беседу с В.Ю.Сурковым, а на прошлой неделе по их договоренности с В.Ю.Сурковым имел беседу и я. Нам
обещана поддержка в проведении учредительного съезда общероссийской социал-демократической организации (или
движения) и ее регистрации. В том числе было обещано и "помочь найти" также и тех, кто мог бы оказать
необходимую материальную поддержку. Общеидеологическую и аналитическую поддержку может оказать также и
Фонд Плеханова. Учредительный съезд мог бы быть проведен в начале сентября этого года. В связи с этим прошу вас
сообщить в возможно короткие сроки: готовы ли вы поддержать создание общероссийской социал-демократической
общественной организации (движения); каковы позиции по этому вопросу в вашей организации (Правления, актива,
отдельных членов); какая форма – общественная организация или общественное движение – предпочтительнее;
предложить название организации (например, Союз социал-демократов, "Социал-демократы за свободу и
справедливость" или какое-либо другое); какие еще действия необходимо предпринять в связи с нынешним этапом
развития событий. Мои координаты в Москве: тел. 203-9747, тел/факс 203-9404, моб. 790-5418; e-mail: kmi@comail.ru,
kmikmi@mail.ru".

(π)
Заседание оргкомитета партии "Народ за демократию и справедливость"
3 июля в Нижнем Новгороде состоялось заседание оргкомитета партии "Народ за демократию и
справедливость" (НДС), в котором принял участие председатель Российского народно-демократического союза
Михаил Касьянов. Члены ОК приняли решение провести осенью учредительный съезд партии и избрали
К.Мерзликина председателем оргкомитета.
Был также принят меморандум: "На пороге предстоящих в России выборов, знаменующих формальный исход срока
полномочий, отведенного нынешней власти, мы с сожалением подводим неутешительные итоги ее деятельности.
Пренебрежение политическими и социальными интересами граждан, узаконенная бедность, удавка бесправия и
неравенства, несвобода и начальственный произвол – вот неполный набор их "достижений". Режим цинично поделил
нас на богатых и неудачников, лояльных и врагов, на во всём правых и всех остальных виноватых. Забор, каким они
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отгородились от нас, построен из наших несбывшихся надежд на справедливость и благополучие. Именно в таких
условиях мы принимаем решение о создании новой политической партии. Политическая власть для нас не самоцель,
а лишь инструмент для осуществления стоящих перед нами задач. Мы не боремся за строительство рая на земле.
Счастье есть предмет частных забот. Наша посильная роль в том, чтобы оградить россиян от конкретного зла, в
каковое в нынешних условиях превратилась государственная власть, отвести страну от неизбежной пропасти бунта и
социального хаоса. Сегодня мы – ответственная политическая оппозиция режиму, и наша программа – это путь к
установлению доверия к институтам современного российского государства: справедливому и независимому суду,
подлинно конкурентной экономике, социально ответственному государству, реально выборной власти и понастоящему свободному гражданскому обществу. Мы обеспечим в короткий срок практическую реализацию
гражданских и социальных прав – свободный доступ к правосудию, уважение человеческого достоинства, свободу
мысли и её выражения, прав на бесплатную медпомощь и образование. Это наш долг и обязанность – дать
согражданам веру в искренность и справедливость власти. Нам не на кого переложить эту работу. И мы беремся за
нее".

(π)
1 ИЮЛЯ состоялось заседание оргкомитета Российской пиратской партии. А.Кузнецов доложил о ходе подготовки
учредительного съезда РПП и регистрации партии. Он признал, что партия "столкнулась с объективными
трудностями, связанными в первую очередь с социально-психологической обстановкой в стране" ("На фоне
крупномасштабных политических игр наблюдается аморфность гражданского общества, апатия и пассивность
широких слоев населения даже в тех вопросах, которые непосредственно затрагивают их интересы. С другой
стороны, существуют высокие входные барьеры на площадку политического действия"). С докладом о порядке
приема в партию выступил В.Завалишин ("В текущей практике приема есть негативные моменты. Имеются факты,
когда люди подают заявления о вступлении "шутки ради", не относясь серьезно к идеям партии и не желая никаким
образом участвовать в партработе"). Члены ОК единогласно приняли предложение В.Завалишина ввести для тех, кто
подаст заявления о приеме в РПП после 1 августа, вступительный взнос в 100 руб.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий об ограничении на наружную предвыборную агитацию
4 июля Центризбирком РФ и Федеральная антимонопольная служба приняли решение, что размещение
агитматериалов на рекламных щитах будет разрешаться только в периоды предвыборных кампаний, в остальное
же время там будут размещаться только информационные материалы ЦИК и избиркомов. С комментариями
выступили представители политических партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции
"Единая Россия" Валерий Рязанский одобрил решение ЦИК и ФАС: "Главный ресурс партии – это пехота, работа в
регионах, с избирателями. Если такой работы нет, то хоть всю страну заклей билбордами, результаты всё равно будут
крайне незначительными. Сельскому жителю нужно живое общение с кандидатом, пообщаться с ним, выслушать его
программу, посмотреть ему в глаза. С деятельностью партии нужно знакомится из материалов СМИ, из конкретных
событийных мероприятий. [Только] на финишной прямой избирательных кампаний можно использовать подобного
рода рекламу, чтобы подчеркнуть особенности партии". При этом, по словам В.Рязанского, партии смогут
использовать рекламные щиты для того, чтобы поздравить избирателей с государственными праздниками или днем
города ("Это не нужно рассматриваться только как политическую рекламу").
Член ЦК КПРФ, председатель Движения в поддержку армии депутат Госдумы Виктор Илюхин, назвав данное
решение "удобным для коммунистов", вместе с тем отметил: "В Москве везде размещены плакаты "Единой России",
которая пользуется связями со столичной властью. Остальные партии находятся в более сложных условиях".
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил, что не должно быть вообще
никаких ограничений на размещение политической рекламы на билбордах ("Пусть когда хотят, тогда и используют").
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков отметил, что это решение
невыгодно оппозиционным партиям, поскольку их деятельность не освещается в СМИ ("Запрет явно поляризован, эта
инициатива одной большой партии, чтобы ограничить участие других партий на этом пространстве"). По мнению
А.Бабакова, подобные ограничения можно вводить только тогда, когда "политическая культура позволит всем
партиям присутствовать на медиа-пространстве". Секретарь Политбюро Президиума ЦС СР Николай Левичев в
интервью газете "Коммерсант" заявил: "Мы будем искать другие трактовки законодательства и будем обходить этот
запрет. Ничто нам не мешает размещать слоганы с использованием слова "справедливость". Как и всегда в таких
случаях, будет «война креатива»".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых приветствовал "решение, которое демонстрирует
наличие здравого смысла у ЦИК и ФАС": "Для нас отсутствие наружной рекламы во время избирательной кампании
было бы очень болезненным, поскольку у нас иных механизмов коммуникации немного, учитывая, что средства
массовой информации для нас менее доступны, чем для представителей власти. [Но] в период между
избирательными кампаниями политическая партия должна делать упор на конкретную работу с избирателями в
регионах, чтобы они знали о существовании партии не по баннерам наружной рекламы, а по конкретным ситуациям,
которые партия помогла им разрешить".
Заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин заявил, что это решение осложнит работу прежде всего крупных партий, которые
"создают эффект присутствия, делают ставку на зрительный эффект, демонстрацию своих возможностей через
чрезмерные объемы рекламы". При этом он не исключил, что небольшие партии, в т.ч. РОДПЯ, от него только
выиграют: "Мы не делаем упор на билборды и растяжки, поэтому для нас этот вопрос не такой актуальный, как,
например, для партии "Единая Россия" и других, которые могут вкладывать огромные деньги в завешивание страны
плакатами".

(π)
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В преддверии думских выборов
4 ИЮЛЯ председатель партии "Патриоты России", руководитель думской фракции "Родина («Народная воля» –
СЕПР – «Патриоты России»)" Геннадий Семигин заявил журналистам в Новосибирске, что ПР будет участвовать
в думских выборах самостоятельно ("Партия "Патриоты России" – независимая оппозиционная партия, и ни в
какие союзы мы ни с кем вступать не будем. Каждую партию мы рассматриваем как своего конкурента"), но
вокруг нее может сформироваться "коалиция из малых партий, крупных общественных организаций и
профсоюзов", члены которой войдут в список ПР. Основными конкурентами ПР Г.Семигин назвал "Единую
Россию" и "Справедливую Россию" ("Две эти партии – единая структура, созданная в Кремле, которая будет
решать свои стратегические и тактические задачи вместе, несмотря на ругань между собой"), добавив, что
реальную борьбу будут вести также КПРФ, ЛДПР и СПС, с которыми ПР будет "в какой-то степени
конкурировать". Коснувшись президентских выборов, Г.Семигин высказался за формирование "коалиций партий
и общественных организаций, которые выставили бы своих кандидатов": "Наверное, одним из кандидатов будет
человек, которого выдвинет "Единая Россия". Если левые смогут собраться все вместе и прекратить заниматься
только личными амбициями, то тогда 3-4 левых партии могли бы выставить единого кандидата, и это будет
серьезный кандидат. Если объединятся правые – СПС, "Яблоко", "Другая Россия" и другие – и выставят третьего
кандидата, тогда о президентских выборах можно говорить как о серьезных выборах. Только тогда кандидаты
будут профессиональными, а борьба за президентский пост – демократической. Если этого не произойдет, то
выборы могут оказаться такими, какими они были в прошлый раз".
5 ИЮЛЯ в ИА "Росбалт" состоялся круглый стол "Электоральные предпочтения россиян накануне выборов в
Государственную Думу V созыва". Гендиректор исследовательской группы "ЦИРКОН" Игорь Задорин заявил, что в
следующую Госдуму пройдут "Единая Россия" (42–43% голосов), "Справедливая Россия" с 5% ("СР ничего не забирает
у КПРФ, так что, если проект "Справедливая Россия" задумывался в пику коммунистам, то он, очевидно, провалился"),
КПРФ и ЛДПР. Руководитель управления политических исследований ВЦИОМ Степан Львов сообщил, что ВЦИОМ
предсказывает следующие результаты: ЕР – 45,4%, КПРФ – 15,7%, СР – 12,6%, ЛДПР – 7,5%, СПС – 4,8%, Аграрная
партия Росси и – 3,5%, "Яблоко" – 2,8%.

(π)
Российские партии о решении МОК
В ночь с 4 на 5 июля (по московскому времени) Международный олимпийский комитет принял решение
провести Олимпиаду-2014 в г.Сочи (Краснодарский край). Представители российских партий выступили с
комментариями.
Лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов выступил с заявлением: "Это наша национальная
победа, победа нашего народа, нашей дипломатии, нашего президента. ...Это подтверждение того, что мир не
однополярный, есть те силы, которые поддерживают Россию. Россия вновь становится мировым лидером".
Б.Грызлов напомнил, что в ЕР была создана рабочая группа по поддержке Сочи как города-претендента, в этой работе
были задействованы члены партии – заместитель председателя правительства Александр Жуков, Вячеслав Фетисов и
Светлана Журова, а к работе создаваемого партийного комитета по подготовке к Олимпиаде-2014 будут привлечены
депутаты ГД, представители партии в исполнительной власти, известные спортсмены ("ЕР будет обеспечивать
прямую поддержку запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры, по возведению необходимых
спортивных объектов в Сочи"). Сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков заявил: "Такой победы,
такого символа и такого ориентира для будущего развития давно не хватало России. Мы сделаем всё для Олимпиады
в Сочи".
Лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил на заседании СФ, что
Россия давно заслужила право проводить не только зимние, но и летние олимпиады. Он также отметил, что
решающий вклад в победу Сочи внес В.Путин – "своим блестящим, ярким выступлением" на заседании МОК.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции Компартии Геннадий Зюганов, выразив удовлетворение в
связи с тем, что в МОК "возобладал элементарный здравый смысл, а не примитивный политический расчет", вместе с
тем отметил: "Очень важно, чтобы Олимпиада в Сочи не превратилась в кормушку для вороватого чиновничества и
олигархов. Обязательно нужен конкурс на профессиональное и наиболее эффективное использование средств,
выделяемых на Олимпиаду. В конкурсе проектов могли бы участвовать и политические партии". Лидер КПРФ призвал
реализовать комплексную общефедеральную программу развития детского и юношеского спорта, а также сохранить
"уникальную культурную и рекреационную территорию" между Черным и Каспийским морями ("КПРФ будет бороться
за право граждан на доступный отдых, за комплексное развитие этого региона").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников признал решение МОК дипломатическим
успехом В.Путина, но выразил беспокойство по поводу того, "не станет ли победа Сочи предлогом для смягчения
российской внешней политики в отношении более серьезных геополитических вопросов". И.Мельников выразил
надежду, что Олимпиада "даст новый толчок развитию зимних видов спорта" и "хоть как-то скажется на массовости
детского и юношеского спорта". Кроме того, по его словам, "крайне важно не упускать контроля над тем, как будет
вестись строительство объектов – и с точки зрения целевого расходования средств, и с точки зрения сбережения
природного комплекса" ("Уверен, что в нашей стране есть люди, которые смогут грамотно выстроить работу по
подготовке города к тому, чтобы он на две недели стал настоящим мировым центром. В то же время считаю полезным
и важным привлечь к работе в оргкомитете в качестве консультантов ряд фигур, имеющих опыт подготовки Москвы к
летней Олимпиаде 1980 года").
Первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик назвал победу Сочи "признанием огромных
спортивных достижений нашей страны": "Традиция побед, заложенная в советское время, продолжается и сейчас.
...Проведение Олимпиады – это и шанс на мощный рывок в развитии спорта в стране, особенно для детей и молодежи.
Ведь без масштабных вложений в спортивную инфраструктуру, без возрождения дворовых футбольных и хоккейных
площадок, без организации общедоступной и качественной системы воспитания здоровых и физически развитых
граждан нечего и думать о спортивных триумфах. Мы убеждены, что Россия, как была великой спортивной державой
в прошлом, так должна остаться ею и в будущем".
Депутат ГД Алексей Митрофанов (ЛДПР) на пленарном заседании Госдумы (6 июля) заявил: "Депутаты от ЛДПР
работали и на дипломатическом уровне, и на пропагандистском и уговаривали членов МОК – потом вам скажем
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фамилии, с кем работали. Это действительно большая победа. Хотелось бы, чтобы так, как было с Сочи, мы бы
навалились на решение других проблем. Скажем, авиастроение. Все, [начиная] от президента, навалились бы и через
5–7 лет получили бы российские самолеты. Решили бы проблему достройки метро в крупных городах. Нам надо
достраивать метро, крупные города задыхаются".
Председатель организации "Родина. Конгресс русских общин" депутат Госдумы Дмитрий Рогозин приветствовал
решение МОК: "Во-первых, нельзя не отметить роли президента России, который, в некоторой степени рискуя, лично
представлял Россию в Гватемале. Уверен, что его присутствие, активное участие сыграло свою роль в решении МОК.
И, с другой стороны, такие его действия безусловно способствовали укреплению как его личного положительного
имиджа, так и имиджа всей страны. ...Второе – то, что наша страна, как одна из ведущих мировых держав, давно уже
заслужила право на проведение Олимпийских игр. ...Третье – то, что благодаря Олимпиаде, на мой взгляд, можно
будет решить вопросы приведения в цивилизованный вид того небольшого участка Черноморского побережья, что
остался в настоящее время у России".
Председатель партии "Великая Россия" депутат ГД Андрей Савельев ("Справедливая Россия – Родина (народнопатриотический союз)") назвал решение МОК "актом международной коррупции крупного масштаба": "Решающий
аргумент для победы – это количество денег, которое поступит или уже поступило в карманы членов МОК, а также
российских спортивных чиновников, которые душили российский спорт, и, видимо, за хорошее вознаграждение". По
мнению А.Савельева, подготовка к Олимпиаде обернется прежде всего ростом коррупции в самой России ("Город, в
инфраструктуру которого будут вкладывать огромные деньги, абсолютно не приспособлен для каких-либо массовых
спортивных мероприятий. ...Чтобы превратить этот город в спортивный, нужно затратить колоссальные деньги,
которые нашему государству нужны на другие цели. К тому же подготовка к Олимпиаде нанесет вред экологии края,
потому что из-за строительства придется изменить ландшафт, который на данный момент не позволяет собирать
большие массы населения. Поэтому от всей этой идеи как городу, так и стране в целом будет нанесен колоссальный
вред").
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых назвал победу Сочи "примером, когда и представители
оппозиции, к которым относится СПС, могут сказать: да, действия власти были хорошо организованными,
слаженными" ("Присутствие Путина в Гватемале, конечно, стало плюсом, который нельзя не отметить"). По словам
Н.Белых, "государство должно не забывать в предвыборной борьбе о необходимости подготовить Сочи к Олимпиаде
на достойном уровне" ("А задача общества и общественности – обеспечить действенный гражданский контроль за
расходованием тех средств, которые сейчас будут выделяться в огромном количестве, и за государственным
бюджетом и другими источниками финансирования"). Он призвал провести Олимпиаду так, чтобы не пострадала
природа Краснодарского края ("Но выступления экологических и правозащитных организаций не должны идти
вразрез, они как раз должны сотрудничать. Они должны стать инструментом, с помощью которого при проведении
Олимпиады учитывались бы интересы не только федерального центра, но и жителей Краснодарского края, и
природы").
Председатель Центрального комитета Демократической партии России Андрей Богданов направил президенту
В.Путину поздравление: "Демократическая партия России поздравляет Вас с важной международной победой:
получением российским городом Сочи статуса столицы Олимпиады-2014! Позвольте также поблагодарить Вас за
значительный и решающий личный вклад в эту победу нашей страны. Решение о проведении Олимпиады у нас, в
России, – это признание вклада нашей страны в достижения мирового спорта. Исторически мы являемся одной из
ведущих спортивных держав во всём мире. Уверены, что наши спортсмены и в этот раз не только оправдают, но и
превзойдут все ожидания российских болельщиков. Сочи – город не только российский, но и европейский. Мы
глубоко признательны национальным олимпийским комитетам стран Европы за поддержку решения о признании Сочи
столицей Олимпиады. Вне всяких сомнений, Сочи достойно выступит в качестве столицы Олимпиады в 2014 году на
уровне, достойном не только России, но и всего Европейского континента. Сегодня – знаменательный и радостный
день для всей России! Примите наши искренние поздравления!"
Председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская выступила
с заявлением "Берлинский и московский опыт будет востребован": "Немотивированное решение МОК о проведении
Олимпиады в авторитарной России будет иметь фатальное значение для российских узников совести, и его можно
сравнить только со сходом снежной лавины. Авторитаризм в России получает легитимацию на ближайшие 7 лет.
Путину и его преемникам до 2014 г. дозволено всё. Решение МОК будет рассматриваться властью как индульгенция.
Проведение сразу двух олимпиад в таких несвободных странах, как Китай и Россия, свидетельствует, что МОК
рассчитывает на то, что авторитарные государства выделят любую сумму из своего непрозрачного бюджета на
олимпийскую показуху и не посчитаются с расходами, с которыми вынуждены считаться парламентские демократии.
МОК поощряет авторитаризм и тиранию. Следует напомнить, что за помпезной Берлинской олимпиадой 1936 г.
последовала "Хрустальная ночь", а дальше – Вторая мировая война. Московская олимпиада 1980 г. укрепила террор
против инакомыслящих и дала легитимацию афганской войне, последствия которой сегодня расхлебывает всё
человечество. Авторитарные режимы, у которых за душой нет ничего кроме помпезных дорогостоящих мероприятий и
рекламной трескотни, очень любят спорт, который давно уже перестал служить делу мира и прогресса. Мы надеемся,
что демократические государства будут бойкотировать китайские и российские олимпийские игры, и что болельщики,
считающие себя порядочными людьми, эти игры также проигнорируют".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократов
3 ИЮЛЯ активисты ОГФ (в т.ч. руководитель Движения за соблюдение избирательных прав человека Юрий
Вобликов), "Яблока" и движения "Оборона" провели в Пензе пикет с требованием "соблюдать Конституцию
России и Конвенцию о защите прав человека". Акция была приурочена к заседанию областного
Законодательного собрания, на котором должен был рассматриваться законопроект о схеме образования
одномандатных избирательных округов на выборах депутатов ЗС. Участники пикета раздавали обращение
ДСИПЧ к депутатам, в котором предлагалось не сокращать количество депутатов (с 45 до 25 человек, из которых
12 будут избираться по округам, а 13 – по спискам), не объявлять выборы "до восстановления избирательных
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прав", срочно внести законопроект, устраняющий "противоречия между актами регионального и федерального
уровня, включая все ратифицированные нормы международного права". (Справка. ЗС приняло законопроект о
схеме нарезки одномандатных округов.)
6 ИЮЛЯ активисты Московского городского отделения СПС провели возле здания правительства Москвы пикет
"Прощание с кепкой", приуроченный к инаугурации Ю.Лужкова на посту мэра города. Участники акции (около 15
человек, в т.ч. Сергей Городилин и Антон Малявский) пытались выпустить в воздух кепку, привязанную к связке
воздушных шаров, но милиция отобрала всё это и задержала организаторов акции Владлена Максимова и Наталью
Кирьянову. В связи с этим председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых в тот же день распространил
заявление: "Выражаю солидарность с активистами московского СПС, которые сегодня вышли к московской мэрии на
Тверскую, чтобы на воздушном шаре запустить в небо кепку – символ несменяемой власти Юрия Лужкова в Москве – и
выразить тем самым свое отношение к его назначению на должность мэра на пятый срок. Возмущен фактом
очередного задержания активистов "Союза правых сил" и незаконным установлением властями Москвы фактически
разрешительного характера согласования публичных собраний граждан".

(π)
Акции левых сил
4 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в райцентре Змиевка (Свердловский р-н Орловской обл.) митинг против
увольнения депутата райсовета Анны Ворониной с должности директора школы ("На прошедших выборах в
районный совет Воронина, вопреки давлению местных властей, не только не сняла свою кандидатуру, но и
победила конкурента от "Единой России". После этого школа была реорганизована в лицей, а А.Воронина была
уволена"). Поскольку акция не была разрешена властями, она проводилась в форме "встречи депутатов
облсовета от КПРФ Владимира Хахичева и Егора Мельника с избирателями". Председатель регионального
отделения ОГФ Георгий Саркисян заявил: "В тяжелой жизни народа виноваты государственная власть, "Единая
Россия" и ее создатель Владимир Путин …Россия – без Путина, Орёл – без [губернатора Егора] Строева!"
4 ИЮЛЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели возле мэрии Краснодара пикет против роста тарифов ЖКХ и цен
на товары первой необходимости. Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Уплати за воду, свет,
газ, ЖКУ и спи спокойно – вечным сном". Проходивший мимо пикетчиков мэр Владимир Евланов проигнорировал
их требование "подойти для разговора".
4 ИЮЛЯ инициативная группа жителей, активисты АКМ (КПСС), запрещенной НБП, РКСМ(б), ОГФ и
Московского молодежного "Яблока" провели в Москве, возле префектуры Восточного АО, пикет против
уплотнительной застройки в районе Выхино–Жулебино. Участники акции (около 70 человек) держали плакаты
"Мэра на пенсию", "Нет незаконному строительству" и "Коррупция чиновников – геноцид русского народа". Лидер
АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и другие выступавшие выразили недоверие префекту ЮВАО В.Зотову и главе
управы Выхина–Жулебина А.Пашкову, потребовав провести новые публичные слушания по данному вопросу.
Одна из активисток инициативной группы передала в префектуру требования пикетчиков (милиция не
пропустила в здание более многочисленную делегацию).
4 ИЮЛЯ в Москве состоялось учредительное собрание Координационного совета жилищных активистов, в
котором приняли участие представители 11 инициативных групп, борющихся против "уплотнительной застройки
и принудительного переселения", а также АКМ (КПСС), КПРФ (организаторы собрания), СКМ РФ, запрещенной
НБП и РКСМ(б). Обсуждались опыт препятствования "незаконной застройке" (отмечено, что "власти боятся
только толпы и прессы"), необходимость юридической защиты протестных акций и задержанных участников,
координация усилий инициативных групп и политических организаций (лидер АКМ Сергей Удальцов заявил: "Мы
сегодня пикетируем управы, но уже пора идти на мэрию") и др. Было отмечено, что "несколько инициативных
групп объединил АКМ, попытки проведения больших акций предпринимались Комитетом защиты прав граждан
(КПРФ) и Комитетом защиты москвичей ("Яблоко")" и что КС готов тесно взаимодействовать с этими
структурами, но останется непартийным – чтобы "объединить максимальное количество протестных групп".
Участники собрания поддержали создание организации, избрав в совет по одному представителю от каждой
инициативной группы, но перенесли утверждение названия и регламента на более поздний срок. Было также
решено оказывать помощь только тем, кто сам "в состоянии мобилизовать несколько человек для оперативного
выезда на помощь к товарищам по несчастью в другом районе", и сформировать при КС группы по работе с
прессой, юридической поддержке и оповещению. Дату и место первой совместной акции решено определить на
ближайшем заседании.
5 ИЮЛЯ представители владимирских региональных отделений КПРФ, РКРП-РПК, партии "Патриоты России",
РОДП "Яблоко" и 6 общественных организаций обратились по инициативе КПРФ к президенту В.Путину с
требованием снизить тарифы ЖКХ, отменить НДС на услуги ЖКХ, уменьшить федеральный стандарт
максимальной доли оплаты услуг ЖКХ с 22 до 10% от совокупного дохода семьи.
6 ИЮЛЯ активисты Московского комитета РКРП-РПК и движения "За Советский Союз" провели на Театральной
площади Москвы пикет с требованием отменить Жилищный кодекс и другие "антинародные законы в области
ЖКХ", снять с рассмотрения законопроект о Фонде содействия реформированию ЖКХ и принять "поправки
Хованской–Тюлькина". В акции, приуроченный к окончанию весенней сессии Госдумы, участвовало около 15
человек.
7 ИЮЛЯ активисты АКМ (ТР), Всероссийской компартии будущего, Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, Левого фронта и движения "Venceremos" провели в Москве, возле входа в музей "Кусково", пикет
против "агрессивной внешней политики США". Акция была приурочена к Дню независимости США (Американская
торговая палата проводила в музее праздничные мероприятия). Участники акции скандировали: "Янки, вон из
Кусково!"
8 ИЮЛЯ в Саранске прошел съезд представителей трудовых коллективов, в котором приняло участие около 500
профсоюзных активистов из 28 субъектов РФ, в т.ч. Новосибирской, Кемеровской, Нижегородской областей,
Удмуртии, Чувашии и Москвы, а также депутаты от КПРФ В.Романов, В.Кузнецов, Т.Плетнёва (Госдума), А.Кругликов
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(Законодательное собрание Ульяновской области), Н.Рябов (ЗС Нижегородской области), В.Бодров (Госсобрание
Удмуртии). С докладом "О политической ситуации в России и путях решения проблем в экономической, социальной и
духовной сферах" выступил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, назвавший неизбежным обновление власти в России:
"Ключевая задача – чтобы смена власти привела к решительному обновлению курса в интересах человека труда. Мы
должны всё сделать, чтобы предстоящий период истории нашей страны прошел под лозунгом народовластия и
социальной справедливости". Г.Зюганов отметил, что КПРФ пользуется большей поддержкой среди рабочих
предприятий, которые "постоянно балансируют на грани минимальной стабильности", и особенно предприятий,
"втянутых в процесс искусственного разорения и приватизации либо полного уничтожения" ("К сожалению, мы не
всегда находим общий язык с этой возбужденной и радикализованной массой. Опаздываем подключаться к ее
выступлениям. Не можем убедительно говорить на ее языке. А то и, прямо скажем, слишком пассивны для нее").
Первый секретарь рескома КПРФ В.Люгзаева отметила, что КПРФ, в отличие от "Единой России", "практически
открыто работающей в трудовых коллективах и учебных заведениях", действует "только на улицах и от двери к
двери" ("Некоторое время назад "единороссы" провели ...открытие агитационного "избирательного участка" в
Мордовском государственном университете имени Н.П.Огарёва. Но ведь даже формально выборы еще не назначены.
На наши обращения в республиканскую прокуратуру и в Центризбирком РМ получены лишь формальные ответы").
В.Люгзаева призвала начать "серьезную борьбу за отмену ельцинского указа о департизации трудовых коллективов и
учебных заведений", вплоть до обращения в Конституционный суд РФ. По ее словам, в январе 2005 г. в акциях
протеста КПРФ приняли участие 10 тыс. человек, а в митинге в марте 2007 г. – около 6 тыс. Выступающая напомнила,
что еще в 1994 г. была создана общественно-политическая организация "Рабочий союз Республики Мордовия",
который возглавляли Владимир Карташов, Валентина Самарова и Евгений Газеев, а сейчас – член Бюро рескома
КПРФ водитель Саранского приборостроительного завода Алексей Варлашин. В заключение В.Люгзаева предложила
принять обращение к XII съезду КПРФ с призывом выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты.
В прениях приняли участие советник ЦК КПРФ по вопросам рабочего движения В.Шандыбин, член Центрального
совета профсоюза работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации В.Калугин (сообщил, что 27 июня
"в формате, приближенном к съезду", состоялось заседание ЦС, посвященное 15-летию профсоюза, на котором было
единогласно предложено выдвинуть Г.Зюганова кандидатом в президенты; "Наш профсоюз 2 года назад
ориентировал свое сотрудничество исключительно на взаимодействие с Коммунистической партией"), депутат
Новосибирского облсовета В.Агеенко (призвал Г.Зюганова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах),
рабочие Н.Воронин (Нижний Новгород; "Коммунисты [Автозаводского] района проводят митинги, акции протеста,
производят раздачу газет и листовок у проходных ГАЗа, а кто может, проносит их на завод. Также выявляем лидеров
среди рабочих и привлекаем их к партийной деятельности"), А.Краснопёров (Удмуртия; "Мы пошли по пути
формирования корпуса сторонников КПРФ, на которых стараемся опираться в своих акциях в защиту человека труда.
Благодаря акции "Народный референдум" мы получили 1300 человек, которые хотя и не в постоянном режиме, но
готовы работать на партию"), М.Абрамов (Кемеровская обл.; призвал работать методом "от двери к двери": "Мы у
себя в [Промышленном] районе убедились в эффективности этого пути на недавних выборах в местное
самоуправление, когда, несмотря на нажим администрации и рекомендации губернатора Тулеева, избрали своего
кандидата") и др.
Делегаты приняли обращения к гражданам России (с требованиями к президенту, правительству, Федеральному
Собранию и профсоюзам "предоставить достойные условия для жизни людей труда, обеспечив их, в частности,
доступным, бесплатным жильем, подняв уровень заработков, ограничив плату за жилищные и коммунальные услуги
10% от дохода семьи", "вернуть все награбленные у народа и страны финансовые и иные средства", "гарантировать
конституционные права граждан на свободное волеизъявление на выборах" и "предоставить человеку труда
действительную возможность реально участвовать в государственной политике"; "Господа, всем будет лучше, если
вы уйдете и освободите места в управлении государством для истинных патриотов, честных, порядочных и
квалифицированных людей. ...Мы призываем всех своих товарищей по труду на предприятиях промышленности и
сельских нивах готовиться к решительной поддержке нашей единственной партии во всех предстоящих выборных
баталиях. Мы обращаемся к ХII съезду Коммунистической партии с призывом выдвинуть кандидатом в президенты
Российской Федерации лидера КПРФ – Геннадия Андреевича Зюганова"), к Г.Зюганову (с призывом баллотироваться
в президенты) и ко всем членам КПРФ ("Ждем от партийных организаций, всех коммунистов самого решительного
настроя на избирательную борьбу в ходе парламентских и президентских выборов").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
7 ИЮЛЯ активисты движений "Молодая гвардия Единой России", "Россия молодая" (по 10 человек) и "Наши"
провели в Москве, возле гостиницы "Холидей инн Москоу Лесная", пикет, приуроченный к проходящей в этом
отеле конференции "Другой России" (7–8 июля). Участники акции держали плакаты "«Другая Россия» – это
резервация", "Чемодан–вокзал–Америка" и раздавали "долларовые банкноты" с изображением Б.Березовского.
Кроме того, трижды проводились несанкционированные шествия бомжей, которыми руководили трое хорошо
одетых молодых людей. Участники шествия (около 100 человек, привезенных на автобусах) раздавали таблички
"Поднимайтесь, люди русские!", "Мы за Каспарова, Касьянова и Лимонова!". Милиция бездействовала.
8 ИЮЛЯ около 20 активистов МГЕР провели возле гостиницы второй пикет. Они завязали рты белыми
платками ("Минута молчания в знак траура по развалившейся коалиции «Другая Россия»"). Одна из участниц
акции, назвавшись корреспондентом "Российских биржевых вестей", прошла на конференцию и попыталась
разбросать "доллары" с портретом Б.Березовского, но была выведена охраной.
9 ИЮЛЯ активисты "Справедливой России" провели в Уфе пикет против отмены в республике "уральского
коэффициента". Около 100 прохожих обратились к приглашенным юристам за консультациями. Председатель Совета
регионального отделения СР Александр Сидякин заявил журналистам: "Сегодня мы вышли к людям, чтобы показать,
что в республике есть ответственная сила, которая защищает интересы человека труда. Мы поговорили с людьми,
убедились в правильности нашей позиции. Нам удалось объединить многих. Мы очень вдохновлены на дальнейшую
работу, ведь дел очень много – это не только сохранение "уральского коэффициента", но и возвращение льгот,
решение проблем ЖКХ, повышение размера пенсий и зарплат". А.Сидякин напомнил, что 20 июня БРО провело на эту
тему круглый стол.

(π)
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5 ИЮЛЯ префектура Северо-восточного административного округа Москвы запретила Национал-социалистическому
обществу и Партии защиты российской Конституции "Русь" провести 7 июля на ВВЦ митинг "Во славу русского
оружия!" – "ввиду опасности массовых столкновений". Ранее на том же основании был запрещен митинг
общественных организаций выходцев с Кавказа (7 июля, возле гостиницы "Украина").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В "Другой России" случились раскол и конференция
5 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция лидеров коалиции "Другая Россия" Эдуарда Лимонова и Гарри
Каспарова, а также сотрудника Института Катона (Вашингтон) Андрея Илларионова. Они заявили, что "Другая
Россия" примет участие в думских выборах, выдвинув список из 450 кандидатов, пусть даже Центризбирком его
и не зарегистрирует ("Выдвижение "Другой России" создаст политический конфликт, который необходим для
демократизации нашей страны"). Э.Лимонов добавил, что это решение принято благодаря его усилиям. По
словам Г.Каспарова, предполагается, что региональные конференции ДР изберут делегатов на съезд и
предложат претендентов в единые кандидаты в президенты, который будет выдвинут съездом. Он сообщил
также, что будет вести политическую секцию конференции ДР (7–8 июля), на которой выступят Виктор
Геращенко, Сергей Гуляев, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков и Эдуард
Лимонов. Г.Каспаров выразил уверенность, что осенью ситуация в стране обострится, поскольку "власть не
может предложить нормальное решение проблемы-2008", а кризис разразится после того, как В.Путин уйдет с
поста президента ("Нормальная передача власти при авторитарном режиме невозможна"). Г.Каспаров заявил,
что ДР продолжит уличные акции в рамках думской и президентской избирательных кампаний ("Если
политическая температура в обществе будет возрастать, количество участников "маршей несогласных"
увеличится в разы").
А.Илларионов сообщил, что единый кандидат от оппозиции будет назван в октябре: "Главная цель "Другой
России" – восстановление демократии, поэтому процесс, который она должна использовать для выдвижения
кандидата, должен быть максимально демократичным. Основной задачей предстоящей конференции станет
определение демократической процедуры выдвижения единого кандидата". Выход из ДР лидера РНДС
М.Касьянова А.Илларионов назвал нормальным событием для демократической коалиции ("Никто никого не
загоняет палкой и пряником в одно образование"). Э.Лимонов сообщил, что примет участие в конференции ДР (6
июля) и выборе кандидата в президенты и не собирается выходить из ДР, даже если его предложение не будет
принято. Он заявил также, что намерен создать вместо запрещенной НБП новую партию, пусть даже та тоже не
получит регистрации. Отвечая на вопрос относительно финансировании Б.Березовским "Другой России",
Э.Лимонов заметил: "Я буду брать деньги, если мне принесут. Нельзя брать деньги, если их дают с каким-то
условием". В то же время Г.Каспаров заявил: "Ни я, ни ОГФ денег у Березовского не брали. Все акции "Другой
России" …проходили без его участия". В свою очередь А.Илларионов подчеркнул, что Генпрокуратура уже
"фактически публично реабилитировала" Б.Березовского, сняв с него обвинение в расхищении средств
"Аэрофлота", и теперь он "ничем не отличается от других бизнесменов, финансирующих российские партии"
("Более того, Березовский финансирует оппозицию из своих личных денег, а бизнесмены из государственных
компаний тратят на это деньги, принадлежащие государству и народу").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Э.Лимонов подал в Генпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по ст.105 УК
РФ (покушение на убийство) – в связи с заявлением бывшего сотрудника ФСБ, предпринимателя А.Лугового о
том, что Б.Березовский готовит покушение на М.Касьянова и Э.Лимонова. В заявлении указывалось: "Учитывая
серьезность подобных заявлений, которые сделал в открытой печати г-н А.Луговой, утверждающий, что он
весьма осведомлен в тайных делах Б.Березовского и английской разведки, прошу вас возбудить также уголовное
дело и по данному его заявлению от 15.06.2007, так как Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание не
только за шпионаж, но и за покушение на убийство. В случае если в ходе следствия будет установлено, что
А.Луговой распространил ложные сведения и г-н Березовский никакого покушения на меня и на М.Касьянова не
готовил и не готовит, то прошу выяснить, с какой целью и в чьих интересах было сделано А.Луговым его
заявление от 15.06.2007 г., так как подобное покушение на нас могут организовать в действительности
совершенно другие лица, а следствие, сбитое с толку заявлением г-на А.Лугового, пойдет в расследовании по
ложному пути".
6 ИЮЛЯ сопредседатели Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева, Александр Аузан и
Георгий Сатаров выступили с заявлением: "В коалиции "Другая Россия" произошел раскол. С сожалением
констатируя данное обстоятельство, мы считаем своим долгом разъяснить свою позицию. После второго съезда
Всероссийского гражданского конгресса Комитет действия ВГК принял решение о создании переговорной
площадки для консультаций представителей неполитических общественных организаций с представителями
политической оппозиции нынешнему режиму в широком "спектральном диапазоне". Через некоторое время эта
идея усилиями и энергией Г.К.Каспарова и при активном участии других членов оргкомитета была воплощена в
жизнь конференцией гражданских и оппозиционных сил "Другая Россия", состоявшейся в июле прошлого года.
Сама идея конференции – собрать представителей ранее несовместимых политических и общественных
организаций – оказалась совершенно правильной. Достаточно вспомнить остервенелую реакцию властей,
включавшую прямые репрессии против делегатов "Другой России". Еще важнее был проявившийся дух согласия,
царивший на "Другой России". Крайне полезно оказалось то обстоятельство, что согласие было достигнуто
вокруг поддержки базовых демократических принципов и ценностей. Тем самым был начат путь к преодолению
одной из главных проблем девяностых годов. Тогда идеи демократии разъединили, а не объединили общество.
Это стало одной из причин того, что зачатки правовых и демократических институтов, формировавшиеся в конце
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прошлого века, были ликвидированы так легко и быстро. Появление "Другой России" давало шанс на
формирование современной политической культуры, в которой, в частности, компромисс рассматривается не как
слабость, а как мудрость.
Прошедший год подтвердил плодотворность политических идей, заложенных в конструкцию "Другой России".
При этом важно помнить, что рост популярности коалиции происходил в условиях силового и информационного
давления властей. Тем не менее "Другая России" смогла инициировать "марши несогласных" в разных городах
страны, ставших, несмотря на относительную малочисленность, еще более популярными, чем сама коалиция.
Главный политический проект "Другой России" был порожден идеей выдвижения единого кандидата на
президентских выборах 2008 г. У нас есть основания утверждать, что к этому проекту могли бы присоединиться
такие партии, как "Яблоко", КПРФ, СПС. Однако они были вынуждены поддаться жесткому давлению властей и
дистанцироваться от деятельности "Другой России". Очевидно, что это давление было порождено страхом
властей перед возможностью противостояния искусственных "преемников" с независимым кандидатом,
поддержанным широкой политической коалицией. Такой кандидат мог стать реальным конкурентом. Его победа
означала бы крах режима, чего он допустить не мог. Мы полагаем, что рост популярности "Другой России" и
ощущение появления шансов на серьезный результат на президентских выборах внесли смуту в умы участников
политической оппозиционной коалиции. Но еще более важным фактором стала проявившаяся последнее время
старая традиция конфронтационности. Главная трещина пролегла между М.Касьяновым и Г.Каспаровым. Мы
предполагаем, что во время переговоров по выработке процедуры определения единого кандидата обе стороны
исходили из соображений достижения результата, устраивающего каждую сторону по отдельности. Единые цели
были отодвинуты на второй план.
Что же мы теряем в результате? Реальная оппозиция лишается всяческих шансов в 2008 г. Помимо единого
кандидата обществу должны были быть представлены команда этого кандидата и привлекательная, но реальная
программа. Общество лишается надежды на так нужную стране сильную, сплоченную, независимую оппозицию.
А эти надежды стали связываться именно с "Другой Россией". Наконец, коалиция давала возможности для
вхождения в политику нового поколения. Часть вины за эти потери лежит и на нас: мы видим, что сделали
недостаточно для того, чтобы предотвратить свершившейся раскол. Что же мы приобрели? "Другая Россия"
была чрезвычайно важным и полезным опытом. Несмотря на печальный исход, коалиция показала, что в стране
есть живые политические силы, что они востребованы, что широкий диалог и согласие вокруг демократических
ценностей возможны. "Другая Россия", "марши несогласных" разбудили страну. Это крайне важно. И здесь
заслуга таких политических лидеров, как Каспаров, Касьянов, Лимонов, Рыжков, весьма велика. Полезен и
негативный опыт коалиции. Несомненно, что в будущем он будет востребован, и тогда окажется важным и
плодотворным опыт ошибок, которые можно будет избегать впредь при построении подобных коалиций.
Свой мандат, предоставленный нам как сопредседателям Всероссийским гражданским конгрессом, мы видели
и видим в поддержке оппозиционной коалиции, а не отдельных организаций. Об этом мы открыто и
неоднократно заявляли. Кроме того, распад коалиции делает нереальным проект выдвижения единого
кандидата. Мы по-прежнему уважаем перечисленных выше политиков, их политические цели, их соратников. Но
мы не можем принять участие в мероприятии, которое мыслилось как коалиционное, но ставшее сепаратным.
Поэтому мы заявляем, что в таком мероприятии мы не будем участвовать. Наша позиция не должна
рассматриваться как ограничивающая готовность кого бы то ни было принять в нем участие. Мы надеемся, что
наша позиция будет понята нашими коллегами по Всероссийскому гражданскому конгрессу, работа которого
продолжается".
Комментируя это заявление, Г.Каспаров заметил: "Решение одного из участников коалиции "Другая Россия" о
выходе из нее не может служить достаточным основанием для отказа от ранее согласованной и принятой всеми
нами совместно стратегии оппозиции".
7–8 ИЮЛЯ в Москве, в гостинице "Холидей инн Москоу Лесная" прошла II конференция коалиции "Другая Россия", в
которой, по данным СМИ, приняло участие около 50 человек. С докладом о "программе кандидата в президенты от ДР"
выступил лидер ОГФ Гарри Каспаров (он заявил, что представляет документ в сокращенном варианте, а окончательно
он будет принят осенью на общероссийской ассамблее по итогам региональных конференций ДР). Выступающий
перечислил основные положения программы: "Кандидат, понимая исключительные роль и значение президентского
поста в политической системе России, готов опираться в своей деятельности на принцип самоограничения. Кандидат
идет во власть, чтобы положить начало построению новой российской государственности. Придя к власти, кандидат
должен ограничить полномочия президента страны: президент, будучи символом государства и гарантом
национального единства, а также верховным политическим арбитром, не должен заниматься оперативным
управлением экономикой и социальной сферой. Эти вопросы должно решать правительство парламентского
большинства. Полномочия и функции президента должны быть четко ограничены Конституцией". Г.Каспаров заявил
также, что осенью число сторонников ДР значительно увеличится, поскольку к ней как "единственно существующей
реальной оппозиции" присоединятся те, кто не сможет участвовать в думских выборах". Неучастие в конференции
сопредседателя Республиканской партии России Владимира Рыжкова он объяснил намерением последнего попасть в
список "одной из официальных партий" на думских выборах. Г.Каспаров отметил, что ДР по-прежнему строится на
двух принципах – "внеидеологическая коалиция" и "приверженность к демократическим процедурам", поэтому
изменение конфигурации коалиции не влияет на ее устойчивость и востребованность.
В прениях приняли участие лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов (предложил выдвинуть на думских выборах
список из 450 кандидатов и добиваться его регистрации "невзирая ни на что"; заявил, что в ДР "стекутся члены
"Яблока" и КПРФ, разочаровавшиеся в политике своего руководства"), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов (призвал
активнее участвовать в "маршах несогласных" и использовать думскую кампанию для пропаганды идей "Другой
России", выдвинуть единого кандидата в президенты, продолжить переговоры с "Яблоком", СПС и КПРФ), лидер
движения "Смена" Константин Лебедев, члены Президиума Федерального совета ОГФ Марина Литвинович
(предложила разработать три программы – "демонтажа режима, реформ и на случай поражения на президентских
выборах"; признала, что "игра по правилам власти начала нас раскалывать": "Выдвижение единого кандидата еще
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нужно обсуждать, так как одного легче уничтожить или договориться"; заверила, что поражение на президентских
выборах не станет окончательным: "ДР должна развиваться дальше, укреплять отделения на местах и быть готовой,
что власть вдруг упадет к нам в руки") и Александр Осовцов (предложил сформировать постоянный экспертный совет
для разработки программ), профессор высшей школы экономики Евгения Альбац (предложила включить в программу
пункт о переходе к парламентской республике), лидер Санкт-Петербургского отделения НБП Андрей Дмитриев
(предложил провести в Грозном "Марш несогласных", направленный против Р.Кадырова), исполнительный директор
Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" Лилия Шибанова, первый секретарь ЦК РКП-КПСС Алексей Пригарин
(подвергли сомнению необходимость выдвижения единого кандидата), А.Илларионов (призвал провести
"альтернативные думские и президентские выборы": "ДР, участвуя в выборах, навязанных Кремлем, легитимизирует
нынешнюю власть. В то же время неучастие в выборах является пассивной передачей поля борьбы Кремлю.
Создание параллельных демократических институтов является главной задачей ДР. Участие в альтернативных
выборах покажет, кто из кандидатов в президенты намерен реально бороться за изменение ситуации"), Сергей
Ковалёв ("Цель ДР – создание критической массы людей, стремящихся к реальной демократии"; признал:
"Электорального успеха нам не видать"), председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов,
депутат Госдумы Алексей Кондауров (КПРФ), политолог Станислав Белковский (заявил, что лидеры КПРФ и "Яблока"
являются "частью коррупционной системы"; после этих слов Елена Лукьянова (КПРФ), приглашенная в качестве
эксперта, демонстративно покинула конференцию), председатель комитета "Норд-Ост" Татьяна Карпова (сообщила,
что 11 июля комитет подаст заявление о возбуждении уголовного дела против руководителей штаба по спасению
заложников в театральном центре на Дубровке) и исполнительный директор движения "За права человека" Лев
Пономарёв (в качестве гостя; заявил, что никогда не был членом ДР и никогда таким образом себя не
идентифицировал).
8 ИЮЛЯ на расширенном заседании выступили претенденты на роль единого кандидаты в президенты – Владимир
Буковский (видеообращение), председатель совета директоров НК "ЮКОС" Виктор Геращенко и лидер движения
"Народ" Сергей Гуляев. А.Осовцов представил порядок выдвижения единого кандидата в президенты: к началу
августа не менее чем в 45 субъектах РФ должны быть сформированы оргкомитеты региональных конференций ДР; на
них (прямым тайным голосованием) – рекомендованы участники "альтернативного" списка на думских выборах и
кандидаты в президенты, а также избраны делегаты на общероссийскую ассамблею; право выдвинуть кандидата
получит также каждая организация-участница ДР, в список кандидатов попадут претенденты, которых поддержит не
менее 10% конференций; в середине осени на ассамблее (с участием не менее 1 тыс. человек) будет выдвинут
кандидат, получивший 50%+1 голос. По словам выступающего, участвовать в такой процедуре уже согласились
В.Геращенко и С.Гуляев, обязавшиеся в случае поражения призвать своих сторонников голосовать за кандидата,
набравшего наибольшее количество голосов. "Демократический кандидат – это не тот, кто разделяет демократические
взгляды, а тот, кто избран демократическим путем", – резюмировал А.Осовцов.
С комментариями выступили Г.Каспаров (предположил, что в первый список "единых кандидатов" войдет не менее
15 человек), Э.Лимонов ("Я вменяемый человек и никуда баллотироваться не буду"), А.Илларионов (заявил, что
выдвижение единого кандидата невозможно, поскольку будет означать крах ДР: "Участие коалиции в операции
"Преемник" преступно"), В.Геращенко ("Только единый кандидат сможет победить "преемника". Я, как Александр
Матросов, бросился на амбразуру первым, но готов уступить ее тому, кого поддержат остальные. В целом я не против
рассматриваться как один из кандидатов, но я не хочу заниматься самовыдвижением"; отметил, что М.Касьянов
"хотел стать единым кандидатом без борьбы, но ему это не удалось"; призвал привлечь к выбору единого кандидата
"все оппозиционные силы, включая КПРФ и ЛДПР"), С.Белковский ("Наиболее предпочтительным мне кажется
Геращенко") и С.Ковалёв (поддержал выдвижение В.Буковского).
В свою очередь В.Рыжков заявил, что не участвовал в конференции, поскольку считает ошибкой ее проведение на
фоне "очень острых персональных и идеологических разногласий" и в отсутствие сопредседателей ВГК: "Обсуждать
платформу оппозиции, пытаться определить процедуру выдвижения единого кандидата в этих условиях – просто
дискредитировать саму идею объединенной оппозиции. Конференция проходит в усеченном составе, без большого
числа участников, и это только наносит ущерб авторитету той программы, которая обсуждается. Когда возникли
разногласия между участниками, в частности между Касьяновым и Каспаровым, я предложил отменить конференцию
или перенести на осень". По мнению В.Рыжкова, в ДР взяли верх "левые и националисты", но он готов участвовать в
ее мероприятиях, если ДР "выберет более взвешенную и демократическую платформу".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
"Великая Россия" пожаловалась на "Сову" прокурору
5 ИЮЛЯ председатель "Великой России" депутат Госдумы Андрей Савельев сообщил журналистам, что
заместитель генпрокурора РФ В.Гринь уведомил его о возбуждении против информационно-аналитического
центра "Сова" уголовного дела по ст.129 УК (клевета) – в связи с публикациями о ВР, которые "порочили честь и
достоинство" его, Савельева, и секретаря Центрального совета ВР Сергея Пыхтина. Напомнив, что дело
возбуждено 15 июня управлением внутренних дел Центрального АО Москвы в ответ на его заявление в
Генпрокуратуру, А.Савельев заявил: "Всего я направил уже около 15 депутатских обращений в Генпрокуратуру.
Мы не имеем никакого отношения к фашизму, нацизму, расизму, а такие обвинения в адрес нашей партии
звучат. ...На моей памяти впервые возбуждается уголовное дело по факту оскорблений и клеветы, которая была
направлена против формирующейся сегодня партии "Великая Россия". Думаю, что это не последнее уголовное
дело. За ним должен последовать еще ряд подобных дел. Потому что клеветническая кампания ведется
достаточно широко. И не только правозащитными центрами, но и отдельными журналистами. Лица, которые
обвиняют патриотов России в нацизме, фашизме и расизме, должны отвечать за свою клевету". А.Савельев
также заявил, что в России действует несколько правозащитных центров, главная цель которых – "нанесение
максимального ущерба стране в целом и патриотическому движению": "Центр "Сова" как раз относится к
подобного рода организациям. Он постоянно публикует информацию, не соответствующую действительности, с
самыми грубыми оценками как отдельных лиц, так и организаций патриотического лагеря".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ центр "Сова" распространил заявление: "Нам не кажется, что дело имеет какие-либо
перспективы, в частности потому, что кажущиеся Савельеву или кому-либо другому обидными характеристики
"ультраправый", "праворадикал" и "расист", которые часто используются на нашем сайте, описывают
идеологические установки персонажей, попадающих в поле нашего зрения, а отнюдь не являются обвинениями
в чём-либо".
6 ИЮЛЯ директор ИАЦ "Сова" Александр Верховский был вызван в прокуратуру ЦАО в рамках прокурорской
проверки по заявлению А.Савельева в отношении "Совы", ряда СМИ и интернет-ресурсов. А.Верховский, в частности,
дал пояснения относительно статей в журнале "Золотой лев" с "обвинениями в расизме".

(π)
Репрессии в отношении активистов оппозиции
6 ИЮЛЯ в аэропорту "Храброво" (Калининград) милиция задержала активистов запрещенной НБП Михаила
Костяева и Дениса Оснача, ожидавших вылета в Минск. Они были отпущены после вылета их самолета и
"воспитательной беседы". Причиной своего задержания М.Костяев и Д.Оснач назвали стремление не допустить
их участия в конференции "Другая Россия" (7–8 июля).
10 ИЮЛЯ Московская межрегиональная транспортная прокуратура уведомила движение "За права человека" об
отказе возбудить по заявлению ЗПЧ уголовное дело против сотрудников МВД, которые 18 мая задержали в аэропорту
"Шереметьево" (Москва) лидеров коалиции "Другая Россия", вылетавших в Самару на "Марш несогласных". В ответе
указывалось, что в аэропортах "проводились оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц экстремистской
направленности с намерениями организации массовых беспорядков", при этом было выявлено "13 авиабилетов с
признаками подделки, а именно – на выявленных билетах были потертости, сомнения [также] вызвали бланки, на
которых были напечатаны данные билеты".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях Народного союза и "дочерних" организаций
23 ИЮНЯ состоялось организационное собрание оргкомитета Рязанского регионального отделения партии
"Народный союз". Председателем ОК был избран председатель межрегионального общественного движения
"Общенациональный союз патриотов Отечества", заместитель председателя Союза офицеров, член
Общероссийского координационного совета общественных объединений ветеранов вооруженных сил и
правоохранительных органов Владимир Садков.
Было принято заявление: "Сегодня, когда во главу угла ставятся не общие цели возрождения присущих
русской цивилизации ценностей, духовности, культуры, исторических традиций, могущества державы, гордости
за принадлежность к ней, идет борьба за сохранение и удержание власти, материальных благ для "избранной
элиты". В стране созданы условия, когда голоса народа власть имущие не слышат, а его конституционные права
повсеместно нарушаются. На политическом поле проводимый "партией власти" курс реально поддерживают 10–
15% граждан страны. При законодательном равенстве всех народов России русские исторически являются
основным государствообразующим народом страны, и без его защищенности, материального и духовного
благополучия нельзя гарантировать безопасность России, ее развитие и процветание, создание благоприятной
жизни представителям других народов, населяющих огромную территорию России. России необходима партия с
четко выраженной национальной ориентацией, защищающая интересы и конституционные гарантии не только
русского народа, но и других народов, связавших свой путь с Россией, участвующих в создании русской
государственности и защищавших ее на протяжении столетий. Такой партией в [настоящее время] является
политическая партия "Народный союз" (правопреемник партии "Народная воля")... Десятки тысяч патриотов
отечества, готовых и дальше делить со своей родиной ее непростой исторический путь, встали в ряды партии,
чтобы бороться за возрождение национальных ценностей, духовности, нравственности и культуры,
национального самосознания русской нации и всех коренных народов России с учетом их исторических,
религиозных и культурных традиций, защиту социальных и конституционных прав граждан, повышение
благосостояния человека труда, построение общества справедливости и порядка. Оргкомитет призывает всех,
кому не безразлично, в какой России и как будут жить их дети и внуки, кому дорог наш Рязанский край, где мы
сами можем решать имеющиеся проблемы, вступать в ряды политической партии "Народный союз" и принять
участие в создании регионального отделения партии, стать проводником и рупором народной воли".
30 ИЮНЯ в Центральном штабе Молодежного блока партии "Народный союз" состоялась учредительная
конференция Московского областного отделения МБНС, в которой приняли участие делегаты из Пушкина,
Химок, Раменского, Жуковского, Лобни, Коломны, Мытищ, Электростали и др., а также наблюдатели из
Московского городского отделения МБНС. С сообщением о текущей политической ситуации выступил депутат
Госдумы Виктор Алкснис, назвавший НС "единственной в России официальной политической партией,
исповедующей идеологию русского национализма". По его словам, партия обязательно должна участвовать в
думских выборах и в ходе кампании "ставить русский вопрос в качестве основного вопроса предвыборной
повестки дня". Председателем МОО был единогласно избран Евгений Чернов.
2 ИЮЛЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения
партии "Народный союз". Обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг Южной Осетии. Выступили председатель
СОРО, помощник депутата Госдумы журналист Тенгиз Догузов ("Мы призываем всех, кто заинтересован в
мирном и справедливом урегулировании грузино-осетинского конфликта, поддержать президента Республики
Южная Осетия и государственные властные структуры, которые пользуются доверием и поддержкой народа"),
члены ПС Валентин Чочиев ("Несмотря на предпринимаемые южноосетинской стороной меры по стабилизации
ситуации и демилитаризации зоны грузино-осетинского конфликта, грузинской стороной не прекращаются
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провокационные действия, активно предпринимаются шаги, направленные на дальнейшую милитаризацию
конфликта"), Солтан Маргиев, Аким Наниев, Василий Константинов, Таисия Доронина и Нуну Хетеева.
По итогам обсуждения было принято заявление: "В последнее время в различных структурах органов
государственной власти и средствах массовой информации раскручивается проблема возобновления
функционирования таможенно-пограничного пункта "Верхний Ларс" по Военно-грузинской автомобильной дороге. В
свое время данный таможенно-пограничный пункт на российско-грузинской границе был закрыт в связи с его
несоответствием требованиям, препятствующим проникновению в Россию террористов и криминальных элементов,
нашедших приют на территории Грузии, в частности в Панкиском ущелье и Ахметском районе, а также провозу оружия,
наркотиков и контрабандных товаров. Подобные факты фиксировались неоднократно, в том числе в период
подготовки бандитами бесланского террористического акта. Особое возмущение вызывает то, что проблема открытия
таможенно-пограничного пункта "Верхний Ларс" поднимается вновь, когда по вине руководства Грузии начинается
новая эскалация напряженности в зоне грузино-южноосетинского конфликта. Вокруг города Цхинвал, населенных
пунктов Цхинвальского, Знаурского и Ленингорского районов интенсивно ведутся фортификационные работы,
наращивается вооружение и контингент силовых подразделении Республики Грузия. По-прежнему имеют место факты
блокировки дорог, нарушения водопровода. Систематически ведется обстрел города Цхинвал и прилегающих
населенных пунктов, в том числе тяжелыми орудиями, что ведет к новым человеческим жертвам и разрушениям. В
результате агрессивных и провокационных действий руководства Республики Грузия на территории Республики
Южная Осетия в районе осетинского села Прис, грузинских сел Тамарашени, Курта и Кехви на протяженности 8 км
парализовано движение по Транскаму. Тогда как данная дорога больше, чем Военно-грузинская дорога, соответствует
для эксплуатации и в зимнее время. Из-за незаконных действии силовых ведомств Республики Грузия на данном
участке дороги руководству Южной Осетии пришлось построить новую объездную дорогу по высокогорью из
г.Цхинвал в районный центр Дзау и далее к Транскаму, протяженностью 32 км. При такой ситуации открывать
таможенно-пограничный пункт "Верхний Ларс" по Военно-грузинской дороге нецелесообразно. Вместо этого
необходимо на основе межгосударственного договора придать Транскаму статус межгосударственной [дороги], режим
эксплуатации которой будут гарантировать правительства РФ, РЮО, Республики Грузия и других заинтересованных
государств. Лоббирование открытия т/п пункта "Верхний Ларс" безнравственно еще и на фоне окончательно
враждебной антироссийской [позиции], занятой руководством Республики Грузия в последнее время. 13 марта 2007 г.
парламент Республики Грузия единогласно проголосовал за "Декларацию о полном и срочном вступлении Грузии в
НАТО". Ранее Конгресс США принял резолюцию о приглашении в НАТО до конца 2007 г. Украины и Грузии. Очередным
актом лоббирования проблемы ускорения открытия т/п пункта "Верхний Ларс" стала проведенная 29 июня 2007 года в
Северо-Осетинской таможне научно-практическая конференция "Южные ворота России – окно в мир", [в которой]
приняли участие представители правительства РСО-А, федеральных контрольных органов по РСО-А, Торговопромышленной палаты республики, руководители ряда крупных предприятий, представители научных кругов. В
подготовленном проекте итогового документа (резолюции) конференции не отражены такие объективные причины
закрытия т/п пункта "Верхний Ларс", как факты нарушения пограничного режима со стороны Республики Грузия на
этом участке и чинимые препятствия движению по Транскаму на участке грузинских сел Тамарашени [и] Кехви в
Южной Осетии. Вместе с этим следует напомнить соответствующим федеральным органам, что для жителей Южной
Осетии – граждан Российской Федерации при пересечении т/п пункта "Нижний Зарамаг" создается не меньше
препятствий при пограничном и таможенном досмотрах, хотя раньше для них предусматривалась прозрачность
границы. Политсовет ...заявляет, что такая позиция – явное пособничество нарушителям международных правовых и
экономических норм сотрудничества, и этому надо положить конец. Призываем региональные отделения
политических партий и общественные движения поддержать данное заявление".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
29 ИЮНЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие делегаты из всех районов республики, а также секретарь Политсовета КРО Владимир Собинский,
заместитель секретаря ПС председатель Законодательного собрания Карелии Николай Лёвин, член Совета
Федерации Андрей Нелидов и главный федеральный инспектор по Карелии Валентин Шмыков. Обсуждались
ход выполнения решений VI и VII съездов ЕР и итоги работы. Было отмечено, что КРО насчитывает 3594 члена в
18 местных и 146 первичных отделениях, быстрее всего растет численность Медвежьегорского, Муезерского и
Петрозаводского МО; в партию приняты олимпийская чемпионка Евгения Медведева, председатель
республиканского комитета по спорту и делам молодежи Максим Антипов, ректор Петрозаводского
госуниверситета Анатолий Воронин, ректор республиканской консерватории Владимир Соловьёв, директор
театра кукол Елена Ларионова и др.; во фракцию ЕР в ЗС входят 27 членов и сторонников партии, по ее
инициативе приняты, в частности, законы о ветеранах труда ("[Закон] учитывает интересы тех, кто честно
заслужил это звание, даже если у них нет официальных наград") и о льготах по оплате услуг ЖКХ для сельских
учителей; в Консультативный совет общественных объединений при КРО входит более 30 организаций, с 25-ю
из них подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии; в общественную приемную КРО за месяц
обращается 100–150 человек; реализуется партийный проект "Стройотряды ЕР", члены которых ремонтируют
квартиры ветеранов и пенсионеров, строят детские площадки и убирают урожай. Были избраны новые составы
ПС (секретарь – Н.Лёвин) и Контрольно-ревизионной комиссии.
3 ИЮЛЯ комитет Курской облдумы по взаимодействию с партиями, религиозными и общественными
объединениями (председатель – член фракции "Единая Россия" Александр Рязанцев) и комиссия по вопросам
развития гражданского общества, общественной безопасности и взаимодействию со СМИ областной
Общественной палаты провели в ОД круглый стол "Социальная ответственность и политическая этика партий в
Курской области", в которой приняли участие представители 19 региональных отделений политических партий,
заместитель губернатора Николай Овчаров, главный федеральный инспектор по Курской области Сергей Шило и
председатель облизбиркома Галина Заика. Выступили председатель облдумы Александр Кичигин, председатель
комиссии по вопросам развития гражданского общества, общественной безопасности и взаимодействию со СМИ,
профессор Курской госсельхозакадемии Зинаида Ильина, депутат ОД Николай Жеребилов (ЕР; "Партия "Единая
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Россия", имеющая большинство в парламентах разных уровней, особо остро ощущает свою ответственность за
свои программные заявления. Мы никогда не использовали запрещенных законом методов предвыборной
агитации, необоснованных нападок на оппонентов, подачи информации, не соответствующей
действительности") и др.
Н.Жеребилов представил проект соглашения о честных выборах, которое было подписано в следующей
редакции: "Мы, участники круглого стола "Социальная ответственность и политическая этика партий в Курской
области", учитывая развитие текущих политических событий в контексте избирательного цикла 2007–2008 гг. и
понимая ответственность перед своими сторонниками и избирателями, предлагаем всем политическим партиям
и общественным объединениям Курской области: строго исполнять требования Конституции РФ, федеральных
законов Российской Федерации; в период агитационной кампании при общении с избирателями быть честными и
открытыми, исполнять обещанное, опираясь на реальные возможности, не прибегая к подкупу; не
препятствовать свободному волеизъявлению граждан, высказыванию ими своего мнения; в споре с
конкурентами помнить, что политика – не борьба на уничтожение противника, а состязание, в котором побеждает
здравый смысл, объективная оценка программы кандидата, его деятельности; если критиковать, то этично,
доказательно, конструктивно; в общении с прессой быть открытыми и доступными, давать прямые ответы на
поставленные вопросы; мы призываем журналистов быть честными и объективными, не идти на сделку с
совестью ради коммерческого интереса; мы призываем членов избирательных комиссий быть беспристрастными
и открытыми для сотрудничества, пресекать любые нарушения законодательства; мы призываем все
политические партии и общественные объединения подписать данное соглашение и провести в Курской области
достойные и честные выборы!" (Справка. Обращение с призывом подписать подобное соглашение было принято
12 июня на ХII конференции КРО ЕР.)
6 ИЮЛЯ на расширенном заседании Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России" было
единогласно решено поддержать переизбрание Виктора Ишаева губернатором Хабаровского края (5 июля его
кандидатуру внес В.Путин). Секретарь Политсовета ХРО Юрий Безруцкий сообщил, что практически все местные
отделения ХРО направили в ПС письма и телеграммы в поддержку В.Ишаева, за переизбрание высказались также все
члены ПС и Исполкома ("Мы осознаём, что работа губернатора Хабаровского края по реализации "плана Путина" на
территории региона потребует достаточно ответственной поддержки регионального отделения партии, первичных и
местных отделений, всех партийных активистов ЕР").
6 ИЮЛЯ секретарь Политсовета Мордовского регионального отделения "Единой России" Валентин Конаков и
заместитель председателя Всероссийской организации ветеранов "Боевое братство" Геннадий Шорохов подписали в
Саранске соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В.Конаков напомнил, что ББ решает социальные проблемы
участников боевых действий, оказывает помощь семьям погибших в локальных конфликтах, ведет работу по
патриотическому воспитанию молодежи: "В этом задачи партии и ветеранской организации совпадают. Сейчас
молодежь начинает верить в то, что Россия становится на ноги, и военно-патриотическое воспитание – основа
сильного государства". По поручению председателя ББ, губернатора Московской области Бориса Громова Г.Шорохов
вручил руководителям МРО "Боевого братства" партбилеты ЕР.
6 ИЮЛЯ Президиум Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой России" выступил с заявлением,
в котором выразил "решительный протест в связи с появлением в средствах массовых информации негативных
материалов в отношении главного федерального инспектора во Владимирской области, заместителя председателя
ЦКРК партии "Единая Россия" Геннадия Веретенникова": "Геннадий Владимирович Веретенников всегда
бескомпромиссно отстаивает политику президента Российской Федерации Владимира Путина. По всей видимости,
именно поэтому региональное отделение Коммунистической партии, являющейся одной из ведущих
антипрезидентских сил страны, и ряд примкнувших к коммунистам организаций инициируют действия, направленные
против Г.В.Веретенникова. Кроме этого, ряд прокоммунистических СМИ Владимирской области продолжает
распространять материалы, направленные против партии "Единая Россия". Президиум ...расценивает публикацию
данных материалов в период подготовки к выборам в Государственную Думу как провокацию, направленную на
дестабилизацию
политической
обстановки
в
нашей
области.
Считаем,
что
нагнетание
настроений
недоброжелательности и нервозности в средствах массовой информации может негативно сказаться и на
возможности дальнейшего успешного социально-экономического развития Владимирского региона. Президиум
...требует от регионального отделения КПРФ немедленно прекратить эскалацию политической напряженности в
области. В противном случае мы будем вынуждены предпринять адекватные действия. Вся ответственность за
развитие событий в таком случае возлагается на руководство регионального отделения КПРФ".

(π)
В региональных отделениях КПРФ
30 ИЮНЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения КПРФ. С отчетным
докладом выступил первый секретарь обкома депутат Облдумы Законодательного собрания Свердловской
области Владимир Краснолобов, сообщивший, что численность местных отделений не падает, а в "наиболее
крепких" увеличивается ("За отчетный период принято около 200 человек, созданы отделения в Михайловском,
Малышевском и Верхнепышминском округах. Теперь практически во всех муниципальных образованиях
восстановлены партийные организации"); активизированы агитационно-пропагандистская работа, работа со
сторонниками партии, развитие молодежного и женского движения, создание отделений СКМ РФ и пионерских
отрядов; секретари ОК и члены Бюро регулярно выезжают в местные отделения для оказания помощи в
подготовке к выборам и проведении пленумов и конференций, отчетов о работе и встреч с населением; "за 2
года удалось выстроить "депутатскую вертикаль" в работе с обращениями граждан по наболевшим вопросам".
Выступили также председатель Контрольно-ревизионной комиссии СРО Татьяна Нестерова (отчиталась о
работе КРК), секретарь ОК депутат Госдумы Николай Езерский (сообщил, что получил из области около 300
просьб и почти все вопросы решены положительно) и др. Было предложено активнее работать со
студенчеством, прежде всего в Екатеринбурге, выступать в молодежных общежитиях, активизировать работу со
сторонниками. Показатель КПРФ на последних выборах в облдуму (7,27%) был назван "позорным", в связи с чем
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решено сотрудничать на думских выборах с другими левыми силами, прежде всего с РКРП-РПК (первый
секретарь обкома РКРП-РПК Наталья Россейкина приняла предложение о сотрудничестве). Отмечались
проблемы с подпиской на газету "Правда" и ее распространением на местах, а также с "очень слабыми в
агитационно-пропагандистском отношении" материалами газеты обкома "Свердловская правда".
Делегаты признали итоги работы за 2 года удовлетворительными и единогласно приняли обращение о
выдвижении Г.Зюганова кандидатом в президенты. Первым секретарем обкома был переизбран В.Краснолобов,
секретарями – Николай Алянич, Елена Кукушкина и Н.Езерский (назначен также руководителем избирательного
штаба СРО). В Бюро обкома кроме них вошли депутат Палаты представителей ЗС Андрей Альшевских, Николай
Воевода и др. (не избрана секретарь ОК Людмила Журавлёва). Решено провести 25 августа следующую
конференцию, выдвинув на ней региональные списки на думских выборах и избрав делегатов на XII съезд
партии. Н.Езерский сообщил журналистам, что готовы проекты трех региональных групп, но он, Езерский,
предложил сформировать две группы – екатеринбургскую и областную.
30 ИЮНЯ состоялась XXI конференция Тамбовского регионального отделения КПРФ. С отчетным докладом
выступила первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Т.Плетнёва, заявившая: "В партии до сих пор
сказывается так называемая семигинщина. Этого не надо скрывать. Но эта бдительность не должна стать
маниакальной. Товарищеская критика, строгий спрос за порученное дело, товарищеская поддержка – вот
бдительность. Наше единение на основе такой бдительности – это единственно верная позиция в работе с
нашими сторонниками, нашими избирателями, залог нашего успеха на выборах в Государственную Думу и [на
выборах] президента". Делегаты заслушали также доклад Контрольно-ревизионной комиссии ТРО. В прениях
прияли участие секретари райкомов А.Комбарова (Жердёвский), А.Симонов (Бондарский; "Как же мы будем
сплачивать людей, если сами разобщены? Внутрипартийные дрязги не делают нам чести"), председатель
областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов И.Синютин
(согласился, что "даже незначительная разобщенность в обкоме не идет на пользу общему делу"). Делегаты
признали работу обкома за отчетный период удовлетворительной, выдвинули кандидатов для включения в
региональную группу списка КПРФ на думских выборах, приняли резолюцию о выдвижении председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты, избрали делегатов на XII съезд партии. Рассказовскому горкому
КПРФ вручено переходящее Красное знамя за успехи в партстроительстве (в частности, в самом Рассказове
только в апреле–мае в партию принято 16 человек), группе активистов – партийные ордена "Партийная
доблесть", медали "90 лет Великой Октябрьской социалистической революции" и почетные грамоты ЦК КПРФ.
30 ИЮНЯ состоялся пленум Московского обкома КПРФ. Обсуждались состав первой тройки федерального
списка КПРФ на думских выборах и региональной группы списка, дата и место проведения XXXIX (внеочередной)
конференции Московского областного отделения КПРФ. С докладом выступил первый секретарь ОК Н.Васильев.
Заместитель председателя ЦК КПРФ В.Кашин рассказал об итогах 10-го пленума ЦК и поставил задачи на
период думских выборов. Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны В.Кашин, Н.Васильев и А.Галдин.
В.Кашин и второй секретарь ОК депутат Мособлдумы К.Черемисов вручили А.Волкову орден "Партийная
доблесть", секретарям горкомов И.Аксёнову (Юбилейный), Е.Голову (Черноголовка) и Н.Рябову (Долгопрудный)
– ценные подарки, И.Аксёнову, Ш.Вердиханову (Орехово-Зуево) и А.Галдину (Одинцово) – почетные грамоты "95
лет газете «Правда»" за "наиболее активное распространение партийной прессы".
4 ИЮЛЯ было обнародовано письмо первого секретаря Краснодарского крайкома КПРФ, руководителя
фракции КПРФ в краевом Законодательном собрании Николая Осадчего к руководству ГТРК "Кубань": "В течение
длительного периода в выпусках информационной телепрограммы "Вести-Кубань" постоянно размещается
информация о политической партии "Единая Россия", ее Краснодарском региональном отделении и его
руководителях. В частности, идут подробные репортажи о заседаниях Политсовета и конференциях этой партии,
а в сюжетах, освещающих работу краевых органов государственной власти, местного самоуправления,
конкретных должностных лиц при указании соответствующих должностей "губернатор" ("глава администрации"),
"вице-губернатор" ("заместитель главы администрации"), "мэр", "депутат Законодательного собрания", в титрах
также постоянно присутствует информация о том, что данное лицо является "секретарем", "заместителем
секретаря", "членом Политсовета", либо "членом партии" "Единая Россия". Есть основания считать, что всё это –
не что иное, как элементы прямой политической рекламы. Вместе с тем в информационных программах "ВестиКубань" совершенно отсутствует какая-либо информация о деятельности, руководителях или членах иных
политических партий, в том числе – КПРФ. Согласно федеральному закону "О политических партиях" (ст.26 п.1ж), политическая партия вправе "пользоваться на равных условиях государственными и муниципальными
средствами массовой информации". В связи с этим прошу вас предоставить мне информацию, на каких условиях
в выпусках информационной программы "Вести-Кубань" постоянно размещается вся информация о
политической партии "Единая Россия", и в частности о виде вышеуказанной информации (указания партийной
принадлежности должностных лиц государственной власти и местного самоуправления)".
5 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялось учредительное заседание Совета
представителей общественных организаций и движений при фракции КПРФ, в котором приняли участие первый
секретарь горкома КПРФ, координатор фракции Владимир Фёдоров и второй секретарь ГК, заместитель
координатора фракции Владимир Дмитриев, руководитель аппарата фракции Олег Черезов, Григорий Попов
(Федерация социалистической молодежи Петербурга), сопредседатели Комитета единых действий в защиту
социально-трудовых прав жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Евгений Козлов и Тамара
Ведерникова, лидер общественного движения "Охтинская дуга" Татьяна Красавина, Елена Потехина (Движение в
защиту прав жильцов общежитий), Владимир Соловейчик (Движение гражданских инициатив), Алла Москвина
(организация "Надежный дом"), заместитель председателя обкома профсоюза работников малого и среднего
бизнеса "Единение" Николай Простов и завотделом ЦК КПРФ Сергей Серёгин (в качестве гостя). Было
объявлено, что участие в работе Совета подтвердил председатель профкома Ленинградского металлического
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завода Виталий Артюхин. Члены Совета определили направления работы и назначили ответственных, а также
единогласно избрали председателя СПООД (В.Фёдоров), его заместителей (В.Дмитриев и Е.Козлов) и
ответственного секретаря (В.Соловейчик). Следующее заседание решено провести в середине августа,
рассмотрев на нем предложения по защите прав жильцов бывших ведомственных общежитий и по
корректировке генплана развития города ("В июле в районах проводятся общественные слушания. По их итогам
к заседанию будет подготовлен обобщенный документ, который изучат депутаты-коммунисты"). В.Соловейчик
заявил журналистам, что только фракция КПРФ "пожелала услышать голос реально действующих объединений
граждан", ее депутаты будут "аккумулировать пожелания социально-протестных групп и слоев и стараться
воплотить их в законодательные инициативы и депутатские запросы" ("На другие фракции у протестных групп
никакой надежды нет, исходя из того факта, что социальная роль этих партий очень четко проявилась в
нежелании создать подобный совет при всём Законодательном собрании").
7 ИЮЛЯ на VI конференции Якутского регионального отделения КПРФ была предварительно сформирована
региональная группа списка КПРФ на думских выборах (первая тройка – первый секретарь рескома Виктор Губарев,
заместитель председателя правительства Якутии Артур Алексеев, первый секретарь Мирнинского горкома КПРФ
Сергей Киров). Руководителем избирательного штаба ЯРО назначен депутат республиканского Госсобрания Александр
Гаврильев.
7 ИЮЛЯ состоялась XXXVI (внеочередная) конференция Курского регионального отделения КПРФ. Делегаты
заслушали отчет о работе с апреля 2006 г. (докладчик – первый секретарь обкома Николай Иванов) и отчет
Контрольно-ревизионной комиссии КРО. Делегатами на XII съезд партии были избраны Н.Иванов, депутат облдумы
Александр Анпилов и Лариса Жиромская (Льговское районное отделение КПРФ).
7 ИЮЛЯ состоялась XXXIII конференция Псковского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 66
делегатов (из 75 избранных от 25 местных отделений). С отчетом о работе с июня 2006 г. выступил первый секретарь
ОК Сергей Гоголев, с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии – Людмила Егорова. Делегатами на XII съезд партии
были избраны председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Никитин (единогласно),
С.Гоголев и руководитель молодежного объединения "Русская цивилизация" Лариса Трушанова.

(π)
В региональных отделениях партии "Гражданская сила"
1 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Ингушского регионального отделения "Гражданской силы", в
котором приняли участие 138 человек (из 259 членов партии). Был избран Политсовет ИРО (5 человек,
председатель – депутат Народного собрания Ингушетии Багаудин Костоев).
4 ИЮЛЯ региональное управление Федеральной регистрационной службы выдало Иркутскому региональному
отделению "Гражданской силы" свидетельство о регистрации (Справка. Учредительное собрание ИРО состоялось 26
мая, в нем приняли участие 135 членов партии. Председателем Политсовета избран начальник юридического отдела
мэрии Усолья-Сибирского Владислав Грязнов, формирование Высшего совета ИРО поручено старшему партнеру
адвокатского бюро "Легат" Вячеславу Плахотнюку. Численность ИРО превышает 260 человек.)

(π)
В региональных отделениях СПС
4 ИЮЛЯ состоялось заседание Политсовета Воронежского регионального отделения СПС, в котором приняли
участие 8 членов ПС (из 14) – А.Варданян, ответственный секретарь ВРО В.Иванов, Т.Нигрова, Г.Панков,
Б.Супренок, А.Сысоев, А.Труфанов, Я.Шевцов (В.Халан и С.Гладыш уполномочили голосовать вместо них
Т.Нигрову и В.Иванова). Обсуждались итоги заседания Совета партии 23 июня (докладчик – А.Труфанов), состав
общефедеральной части списка СПС на думских выборах, предложения по "основной теме" думской
избирательной кампании (Г.Панков), исключение из партии С.Болотовского и Е.Карелиной (по предложению
местных отделений), прием в партию, "разное". Было решено (9 "за", 1 "против"), что в первую тройку списка СПС
на думских выборах должны войти председатель Федерального политсовета СПС Н.Белых, член ФПС Б.Немцов
и сопредседатель Республиканской партии России В.Рыжков ("Н.Белых за 2 года доказал свою состоятельность
как лидер нашей партии. Именно под его руководством СПС начал возрождаться и побеждать на региональных
выборах, несмотря на беспрецедентное административное давление. Б.Немцов ...по праву считается одним из
основателей современной демократической России. С его именем связаны успешные либеральные реформы.
Он не стал "вмонтироваться" в новый путинский порядок, оставаясь последовательным сторонником идей
истинной свободы и демократии. ...В случае вхождения [В.Рыжкова] в первую тройку его политический опыт и
моральный авторитет в демократической среде позволят нашей партии стать центром притяжения и
объединения всех конструктивных оппозиционных демократически настроенных сил"). Руководству СПС было
предложено отказаться от использования лозунга "Достройка капитализма" в качестве основной темы СПС на
выборах (10 "за").
4 ИЮЛЯ на заседании Федерального политсовета СПС из партии был исключен бывший председатель
Московского городского отделения СПС, член фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме
Иван Новицкий – за то, что голосовал за переизбрание Ю.Лужкова мэром Москвы ("СПС последовательно
выступает против назначения глав субъектов Федерации и считает назначение Ю.Лужкова на пост мэра Москвы
в пятый раз не соответствующим принципам демократического устройства России. ...Несмотря на это,
И.Новицкий не посчитал возможным отстаивать демократические принципы до конца. Более того,
руководствовался решением фракции, пренебрегая мнением и позицией партии, членом которой он является").
В ответ И.Новицкий заявил журналистам: "Сегодня я провожу актив как лидер Московского отделения и
поставлю вопрос о своем восстановлении. Меня исключили без моего ведома, никаких совещаний не было.
[Заместитель председателя ФПС Леонид] Гозман добивался этого с маниакальной настойчивостью. Это тянется
уже давно, руководство СПС пытается подчинить себе московскую организацию и построить вертикаль власти.
Гозман пользуется тем, что он финансируется РАО "ЕЭС", и делает что хочет".
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Затем состоялась "конференция" МГО, на которой И.Новицкий был восстановлен в партии и избран
председателем МГО. Участники мероприятия также приняли заявление, в котором обвинили ФПС в
использовании двойных стандартов ("Ранее из партии не исключали даже людей, которые голосовали за третий
срок для президента"). В ответ Л.Гозман заявил журналистам, что отменить решение ФПС может только съезд
СПС: "Членом партии и руководителем московской организации Иван Новицкий не является. Все руководители
московской организации решением [ФПС] были отправлены в отставку, а функции Политсовета Москвы взял на
себя Федеральный политсовет". Л.Гозман опроверг обвинения И.Новицкого в свой адрес: "Свою отставку
Новицкий инициировал своими действиями, наносящими ущерб партии, и неподчинением прямому указанию
руководящих органов партии". Заявление И.Новицкого о том, что он, Новицкий, остается председателем МГО,
Л.Гозман назвал бредом: "Он не является членом СПС. В каждом сумасшедшем доме есть люди, которые не
намерены складывать с себя полномочия Наполеона Бонапарта".
5 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Удмуртского регионального отделения СПС, в которой принял
участие 21 делегат (из 33 избранных) от 8 районных отделений (из 11). Конференция проводилась в связи с тем,
что в конце июня Александр Кузнецов ушел с должности председателя УРО. Был избран новый состав
Политсовета (7 человек; переизбраны Леонид Гонин – председатель, Сергей Иванов, Андрей Хозяшев, вновь
избраны гендиректор строительной фирмы ООО "Инженер-С" Сергей Середович, сотрудник той же компании
Анатолий Макаров, член республиканского Комитета солдатских матерей Лидия Михайлова, Рэм Медянский). По
окончании конференции Л.Гонин сообщил, что 8 или 9 июля на первом заседании ПС будут обсуждаться
оргвопросы, а на конференции в сентябре – предвыборная стратегия и состав региональной группы списка СПС
на думских выборах и список на выборах в республиканский Госсовет.
5 ИЮЛЯ фракция "Наша родина – Архангельская область" в Архангельском облсобрании депутатов была
переименована во фракцию СПС (7 депутатов – самая крупная региональная фракция СПС). (Справка. На
выборах 2004 г. по списку СПС и других демократических организаций было избрано 3 депутата (8,2% голосов), 4
"правых" были избраны по округам, во фракцию вошли еще 3 депутата.)
6 ИЮЛЯ председатель Кемеровского регионального отделения СПС Дмитрий Шагиахметов направил главе Кемерова
В.Михайлову открытое письмо: "Кузбасская организация партии "Союз правых сил" проводит в городах Кузбасса
серию публичных акций (пикетов), с тем чтобы люди яснее понимали нашу, СПС, оценку происходящего в стране.
Пикеты проводятся в строгом соответствии с Конституцией, законодательством России и законами Кузбасса. У нас не
возникает проблем с представителями власти и правоохранительными органами в городах Кузбасса – за
исключением Кемерова. Ответственные сотрудники администрации областного центра не просто чинят препятствия –
энергично стараются помешать нормальному проведению наших акций. Оказывают психологическое давление на
участников пикетов, предъявляют к ним абсолютно незаконные требования. Так, сотрудник администрации
М.Михайлец, против требований закона, взялась выяснять фамилии активистов партии, стоящих в пикетах. Позже они
все были переписаны. Первый замглавы администрации Г.Перекрёстов, вступая в конфликт с пикетчиками и законом,
требовал убрать флаги СПС. Отказавшийся выполнить это абсурдное требование зампредседателя городской
организации СПС А.Паньшин был препровожден в отделение милиции, где на него оказывалось психологическое
давление. И где ему так и не смогли предъявить каких-либо претензий, обвинений в нарушении закона. Абсолютно
безобразный случай произошел и на другом пикете: представитель милиции, некий старший лейтенант, в борьбе с
председателем Кемеровского СПС В.Голиковым попросту сломал флаг нашей партии (это безобразие зафиксировано
нами на видеокамеру). Мне трудно представить себе, чтобы и Г.Перекрёстов, и милиционеры вели себя так с пикетами
и флагами "Единой России". Особо отмечу: наши акции проводятся в строгом соответствии с законом, в вашей
администрации издано соответствующее распоряжение, в котором правоохранительным органам (В.Ницук)
предписано не нагнетать напряжение, а обеспечить охрану общественного порядка. А Г.Перекрёстову предписано не
отбирать флаги и запугивать пикетчиков, а следить за тем, чтобы всё происходило спокойно и организованно. Нам
абсолютно непонятна нервическая готовность представителей вашей администрации к борьбе с активистами нашей
партии. Провокационная готовность к обострению ситуации. Мы не бьем витрины, не переворачиваем и не поджигаем
автомобили, не проводим "марши несогласных" и другие акции экстремистского толка. Но, видя, как реагируют на
наши действия ответственные сотрудники администрации Кемерова, молодые и горячие активисты СПС задаются
вопросом: "Сколько должна наворовать власть, как она должна напакостить своему народу, чтобы так его бояться?
Чтобы так не хотеть его слышать?" Что мы, руководители организации, должны им отвечать? Уверен, и Вы, и мы
заинтересованы в диалоге общества и власти. В нормальных, уважительных отношениях. Мы не намерены отвечать
на провокационные, порождающие экстремизм действия ваших сотрудников. Надеюсь, у Вас найдутся средства и
время, чтобы заставить их действовать строго в рамках закона, не разжигая страсти, не подзуживая активистов СПС к
ответной, агрессивной, реакции".
6 ИЮЛЯ коллегия по гражданским делам Ставропольского крайсуда отклонила кассационные жалобы губернатора,
"заинтересованного лица" Б.Дьяконова и краевой прокураторы, оставив в силе решение Ленинского райсуда
Ставрополя, признавшего незаконным постановление губернатора о составе крайизбиркома, в который не вошел
представитель СПС Р.Диканский (СПС имеет на это право как партия, представленная в Госдуме Ставропольского
края). СПС представлял председатель регионального отделения, руководитель фракции в ГДСК Б.Оболенец, КПРФ –
В.Васильев (заявил: "Идет борьба за расстановку сил в избирательной комиссии. Если Диканский будет назначен, то
расстановка не в пользу партии "Единая Россия". Затронуты интересы партии, которая борется за власть").
7 ИЮЛЯ мэром Вилюйска (Якутия) был избран Сергей Винокуров (СПС), набравший 34% голосов и обошедший
кандидата от "Единой России" Альберта Иванова. Явка избирателей составила 54%. В региональном отделении СПС
заявили, что победа стала результатом "двухлетней работы и длительного противостояния с местными властями" и
что самое активное участие в избирательной кампании принял председатель городского отделения СПС, член
Политсовета ЯРО Илья Фомин.

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
4 ИЮЛЯ член Совета Волгоградского регионального отделения "Справедливой России" Наталья Зверева
сообщила журналистам, что 14 членов ВРО, исключенные из партии решением Бюро Президиума Центрального
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совета СР, обжаловали данное решение в Мосгорсуде. (Справка. 22 июня Бюро Совета ВРО исключило из
партии предпринимателя Олега Михеева и гендиректора института "Волгоградгражданпроект" Андрея Куприкова.
В тот же день Президиум Центрального совета СР исключил из партии Дмитрия Коломыцева и еще 13 членов
Совета, принявших решение об исключении О.Михеева и А.Куприкова.)
9 ИЮЛЯ Саратовское региональное отделение "Справедливой России" подписало с организацией ветеранов войны
"Фонд книги Памяти" и СРО организаций "Ветераны войны и военной службы", "Щит Отечества", "Боевое братство" и
Организации инвалидов войны в Афганистане соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. В церемонии приняли
участие член Бюро Совета СРО Зинаида Самсонова и член Совета Людмила Савочкина. Выступили член Центрального
совета СР Виктор Тюхтин ("Мы объединяемся не против кого-то, а для совместного осуществления значимых
социальных проектов, чтобы добиться реального улучшения жизни народа"), председатель ФКП Георгий Фролов ("С
большим уважением отношусь к "Справедливой России", поскольку именно она провозгласила идею служения власти
народу, а не наоборот, как это происходит сегодня"), председатели региональных отделений Борис Хотов
(Организация инвалидов войны в Афганистане) и Борис Рачков ("Щит Отечества"), заместители председателей РО
Николай Щурий ("Ветераны войны и военной службы") и Геннадий Кулагин ("Боевое братство"; заявил, что областные
ветеранские организации, насчитывающие 20 тыс. членов, готовы поддержать СР).

(π)
5 ИЮЛЯ в рамках отчетно-выборной кампании перед августовской конференцией Псковского регионального
отделения ЛДПР состоялись конференции местных отделений – Великолукского городского (участвовали
председатель Контрольно-ревизионной комиссии ПРО, помощник депутата облсобрания Дмитрий Беляев и помощник
депутата Госдумы Иван Перетятко; председателем молодежного отделения ВГО назначен Олег Лукашевич; делегатами
на конференцию избраны О.Лукашевич, Александр Морозов и Виктор Савельев; в партию принято несколько человек)
и Великолукского районного (делегатом на конференцию избрана Елена Савельева).

(π)
5 ИЮЛЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" сообщила журналистам, что
член Бюро РОДПЯ политолог Андрей Пионтковский принял решение о переходе из Московского РО партии в СПбРО –
в знак протеста против того, что по решению МРО фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме
проголосовала за наделение мэра Ю.Лужкова полномочиями главы администрации.

(π)
6 ИЮЛЯ состоялась конференция Северо-Осетинского регионального отделения Аграрной партии России. Делегаты
приняли план подготовки к выборам в республиканский парламент и Госдуму. От должности председателя СОРО по
собственному желанию был единогласно освобожден советник главы Северной Осетии Заурбек Уруцкоев (в связи с
"загруженностью на основном месте работы"), на его пост на альтернативной основе избран председатель комитета
парламента по аграрным вопросам Рафаэль Беликов.

(π)
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