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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
"Единая Россия" начинает отбор кандидатов на думских выборах
17 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Руководитель Центрального
исполкома ЕР Андрей Воробьёв представил список "кадрового резерва" кандидатов в депутаты Госдумы,
региональных парламентов и представительных органов МСУ, сформированный из "пяти слагаемых":
"предложения региональных отделений партии; предложения общественных организаций; молодежь (ранее
принятое решение по квоте полностью себя оправдало); руководящие органы партии; действующие депутаты
Госдумы". По словам А.Воробьёва, список включает 1246 человек, из них 220 выдвинуты 22 общественными
организациями, подписавшими с ЕР соглашения о сотрудничестве и взаимодействии; около 20% списка
составляет молодежь до 35 лет, 15% – женщины; все региональные группы составлены исключительно в
алфавитном порядке, без выделения первых троек.
Члены Президиума ГС утвердили список, в который, в частности, вошли секретарь Президиума Вячеслав
Володин, его заместитель Олег Морозов, члены Президиума – Владимир Катренко и председатель комитета ГД
по делам Федерации и региональной политике Виктор Гришин (Оренбургская обл. и Мордовия), А.Воробьёв
(Краснодарский и Красноярский края); почти все члены думской фракции ЕР (кроме 10-ти); заместитель
председателя правительства Александр Жуков (Москва), министры природных ресурсов и сельского хозяйства
Юрий Трутнев (Пермский край) и Алексей Гордеев (Рязанская обл.), председатель Фонда социального развития
РФ Галина Карелова (Воронежская), советник первого заместителя председателя правительства С.Иванова
Владимир Шаманов (Волгоградская); 14 членов Совета Федерации, 69 губернаторов, 24 председателя
парламентов субъектов РФ, 21 мэр столиц субъектов РФ; выдвинутые от ФНПР председатель ФНПР Михаил
Шмаков, член Высшего совета и Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев, председатель Горно-металлургического профсоюза Михаил Тарасенко; спортсмены, в т.ч. Алина
Кабаева (Татарстан), Елена Исинбаева (Волгоградская обл.), Светлана Хоркина (Белгородская), Светлана
Журова (Ленинградская), Елена Вяльбе (Московская), балерина Большого театра Светлана Захарова
(Саратовская). Было решено, что к 30 августа каждый участник списка проведет встречи не менее чем в
половине местных отделений в регионе, где он планирует баллотироваться в Госдуму или региональный
парламент (в соответствии с графиками, составленными исполкомами региональных отделений); МО примут
решение об одобрении или неодобрении кандидатов; в результате останется 600 кандидатов. В партию были
приняты Ю.Трутнев и мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев (также включенный в список).
С комментариями выступили В.Володин ("Ни одна другая партия не пошла на предварительное голосование. Мы
имеем возможность обсуждать кандидатуры на уровне каждого района, каждого местного отделения"), А.Воробьёв
("Все люди, которые попали в список, – это люди, которые обратили на себя внимание, люди, с которыми мы
сотрудничаем, люди, которые не понаслышке знают, что такое общественно-политическая деятельность") и А.Исаев
(отметил, что включен в три региональных группы, но будет баллотироваться во Владимирской обл.).
24 ИЮЛЯ лидер ЕР председатель Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам: "Хотя голосование является
внутрипартийным, мы решили сделать его проведение максимально открытым для всех – это встречи, работа через
СМИ, обязательный учет общественного мнения. Мы опубликовали списки кандидатур по всем регионам, в том числе
в интернете на сайте партии. Открытость важна еще и потому, что в списках есть действующие депутаты разных
уровней, руководители исполнительных органов власти. Для них внутрипартийное голосование должно стать
особенно серьезным отчетом".

(π)
С.Миронов о перспективах и инициативах "Справедливой России"
19 ИЮЛЯ на встрече в Нальчике с активом Кабардино-Балкарского регионального отделения "Справедливой
России" лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов поставил задачу набрать на думских
выборах около 25% голосов ("Победу одержит "Единая Россия", но она победит в последний раз. В 2011 году
побеждать будет уже наша партия"). По словам С.Миронова, во второй половине 2008 г. или в 2009-м в
Конституцию РФ может быть внесена поправка о продлении срока полномочий президента до 5–7 лет, причем
сам он, Миронов, выступает за 7-летний срок ("За семь лет можно начать, сделать и отчитаться о выполнении
практически любого проекта. За семь лет все увидят, национальный ли это лидер или всё-таки человек,
которому надо дать немножко отдохнуть").
20 ИЮЛЯ состоялся визит С.Миронова в Пензу, где он выступил перед депутатами областного
Законодательного собрания. Лидер СР предложил ввести государственную монополию на алкоголь и
"установить четкий контроль за производителями алкогольной продукции, которые будут получать алкоголь от
государственных компаний"; приравнять коррупцию к государственной измене и ввести обязательную
конфискацию имущества у осужденных за коррупцию и всех их родственников.
22–23 ИЮЛЯ в ходе визита в Новосибирск С.Миронов заявил, что не будет баллотироваться в президенты ("Давайте
в 2008 году выберем нового президента на 4 года, а потом вновь изберем Путина, если он сам захочет. "Единая
Россия" как будто провожает президента на пенсию, а наша партия говорит: наш президент – Владимир Путин в 2012
году"). По словам С.Миронова, для решения жилищной проблемы СР предлагает в массовом масштабе строить жилье,
которое будет находиться в собственности субъектов РФ и сдаваться в социальный наем. С.Миронов выразил
надежду, что внесенный им и Оксаной Дмитриевой закон о строительных сберегательных кассах вступит в силу уже 1
января 2008 г. По мнению лидера СР, закон удешевит ипотечные кредиты примерно в 2,5 раза и даст возможность
приобрести жилье еще примерно 25% населения. Он также высказался за создание государственной строительной
корпорации для строительства социального жилья. Обвинив федеральные телеканалы в информационной блокаде
его лично и партии в целом ("Это осознанная информационная политика некоторой части администрации президента,
а не руководителей телеканалов"), С.Миронов обещал донести программу СР до избирателей и с этой целью объехать
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за лето 25 субъектов РФ. Он заявил также, что "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР "имеют единую идеологическую
направленность и финансируются из одного источника".
24 ИЮЛЯ в ходе визита в Барнаул С.Миронов заявил, что в Госдуме следующего созыва "Справедливая Россия"
сформирует "фракцию, которая позволит влиять на принятие решений". Назвав "Единую Россию" главным
соперником СР, С.Миронов выразил уверенность, что на нынешних выборах ЕР "получит последний успешный
результат" ("Это праволиберальная партия, а праволиберальные партии не будут иметь успеха в ближайшее
десятилетие. "Справедливая Россия" – это новая левая партия, отстаивающая идеи справедливости. Это ответ на
ожидания большинства"). По словам выступающего, список СР будет сформирован в том числе путем
предварительных выборов ("Кандидаты уже известны, однако порядок их расположения в списке помогут определить
будущие избиратели. В Барнауле такое голосование будет организовано в одно из воскресений августа"). С.Миронов
сообщил также, что намерен выступить с законодательной инициативой о делегировании Советом Федерации
представителей общественности в Высшую квалификационную коллегию судей ("Судебная власть – единственная,
которая не имеет внешнего контроля и контролирует сама себя. Судейское сообщество нередко защищает честь
мундира, судьи предпочитают не выносить сор из избы, и иногда мы видим дичайшие примеры вынесения
приговоров"). Вместе с тем С.Миронов признал, что пока эта инициатива не находит поддержки, в т.ч. в судейском
сообществе.

(π)
В.Жириновский о принципах формирования списка ЛДПР на думских выборах
24 июля лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что партийный список на выборах в Госдуму будет
сформирован к концу августа; в него войдут 270–300 кандидатов, он будет состоять из 85–90 региональных групп
(не менее 3 человек в каждой), которые возглавят члены думской фракции ЛДПР (31 человек), а также
руководители региональных отделений, депутаты местного и регионального уровней.
По словам В.Жириновского, он не намерен привлекать в партию "никаких ярких раскрученных фигур –
шоуменов или артистов": "Наш депутат [Владимир] Овсянников будет возглавлять список в своем регионе,
депутат [Андрей] Броницын – в своем. Мы никого не ищем на стороне. Каждый должен заниматься своим делом.
Артисты, футболисты и фигуристы нужны тем партиям, которым не хватает специалистов. Это делают сегодня
"Справедливая Россия" и "Единая Россия". Но государственная служба – это не балет! В Европе они бы
пролетели на любых выборах. А у нас, к сожалению, пока народ на это ориентируется. В ЛДПР много хороших
людей, все работают, все профессионалы своего дела. Если пресса о них не пишет и не показывает их – это
вина прессы. В нашем списке партийные функционеры, юристы, экономисты, специалисты, мелкие и средние
предприниматели. У "Единой России" практически в каждом регионе "паровозами" идут губернаторы. Это беда
партии – они завлекают избирателя людьми, которые потом депутатами не становятся, ни на местах, ни в
центре. У нас такого нет. Ни губернаторов, ни артистов, ни фигуристов, ни футболистов. Обычные люди, члены
партии. Никаких знаменитостей, никаких громких имен. Но все они прекрасно знают свою работу, все они
надежные, грамотные люди".
В.Жириновский отметил также, что ЛДПР не намерена объединять усилия ни с никакой другой партией: "Сливаются
слабые партии, партии-пустышки. В стране очень много политических однодневок, они сливаются, распадаются,
образуют новые фальшивые блоки. Они объединяются, потому что поодиночке они никто. Их просто нет. Положения
федерального закона "О политических партиях" требуют, чтобы в партии состояло не менее 50 тысяч человек, нужно
иметь структуру по всей стране, действующие региональные отделения в каждом субъекте. Реально всем этим
требованиям отвечают лишь 3–5 российских партий. У ЛДПР всё это есть, нам 20 лет, уже выросло новое поколение
наших избирателей. Мы твердо намерены защищать их интересы и не собираемся образовывать никаких фиктивных
блоков".

(π)
23 ИЮЛЯ в ИА "Росбалт" (Санкт-Петербург) состоялась пресс-конференция лидера движения "Ура!" (одна из
молодежных организаций "Справедливой России") Сергея Шаргунова. Он сообщил, что для наблюдения за думскими
выборами "Ура!" сформировало 200 мобильных групп по 30 человек. С.Шаргунов отметил также, что СанктПетербургское региональное отделение "Ура!" проведет ряд масштабных акций в защиту социальных прав граждан.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
17 ИЮЛЯ на заседании Общероссийского штаба протестных действий обсуждался ход подготовки к
всероссийской акции "в поддержку села и его тружеников" (23 августа). Вел заседание руководитель ОШПД,
заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, отметивший, что акция будет проводиться под лозунгами
"Хлеб дороже золота!", "Спасем крестьянина – возродим Россию!" и "Поможем собственному кормильцу –
поможем себе!". Выступили также второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил,
что в Московской области будет также выдвинуто требование "пресечь рейдерские захваты
сельскохозяйственных земель под строительство элитных коттеджных поселков"), секретари МГК КПРФ Евгений
Доровин и Александр Потапов.
23 ИЮЛЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ, которое вел председатель ЦК Геннадий Зюганов,
выступивший с докладом о действиях КПРФ в защиту гендиректора Пермского порохового завода Г.Кузьмицкого
(региональным отделениям КПРФ поручено провести акции "в защиту предприятий, имеющих стратегическое значение
для обороны и безопасности"). Участники заседания заслушали информацию отдела организационно-партийной и
кадровой работы ЦК о ходе отчетно-выборной кампании в партии, обсудили ход подготовки совещания секретарей
региональных комитетов и депутатов от КПРФ Центрального федерального округа, а также ход подготовки к думским
выборам.

(π)
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
В "Другой России"
18 ИЮЛЯ во Владимире состоялось заседание инициативной группы по организации региональной
конференции "Другой России". Было решено провести конференцию 8 августа, предложив принять в ней участие
"всем прогрессивным участникам гражданского общества во Владимирской области, в частности партиям,
именующим себя оппозиционными"; избран оргкомитет с участием представителей ОГФ и других общественных
организаций, утверждена повестка дня конференции (вопрос о едином оппозиционном кандидате в президенты,
выдвижение "альтернативного" списка кандидатов в депутаты Госдумы, избрание делегатов на съезд ДР).
19 ИЮЛЯ пресс-служба Российского молодежного движения "Оборона" распространила заявление:
"Информация о выходе "Обороны" из состава "Другой России", опубликованная в ряде интернет-СМИ, – наглая
ложь и дезинформация. Никаких решений об этом "Обороной" не принималось, все домыслы на этот счет
оставляем на совести авторов провокации (если таковая у них есть)".
20 ИЮЛЯ пресс-секретарь "Другой России" Людмила Мамина сообщила журналистам, что сформирован уже 21
оргкомитет региональных конференций, на которых будут определены претенденты на роль единого кандидата в
президенты от оппозиции, выдвинуты "альтернативные" списки на думских выборах и избраны делегаты на
общероссийский съезд ДР, на котором предполагается выдвинуть единого кандидата. По словам Л.Маминой,
федеральный оргкомитет направит приглашения на конференции региональным отделениям политических партий,
общественных и правозащитных организаций, профсоюзам и "всем заинтересованным гражданам, не состоящим в
партиях и движениях". В свою очередь председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова
сообщила, что в оргкомитет петербургской конференции, председателем которого избрана она, Курносова, вошли
представители АКМ (КПСС), запрещенной НБП, "Яблока", Российского народно-демократического союза,
Республиканской партии России, движения "Оборона" и Конфедерации свободных профсоюзов России.
23 ИЮЛЯ коалиция "Другая Россия" распространила обращение к гражданам и политическим организациям:
"Уважаемые коллеги, по инициативе коалиции "Другая Россия" в стране проводятся предварительные выборы
единого оппозиционного кандидата на президентских выборах. Мы исходим из того, что в стране реализована модель
управления с серьезными системными дефектами. Правящие кланы сконцентрировали в своих руках огромные
ресурсы и власть, создав взрывоопасные диспропорции между богатыми и бедными, между центром и регионами.
Политическая конкуренция и свобода слова близки к полному упразднению. Чиновники всех уровней не несут
ответственности перед обществом и зависят только от своего начальника. В этой ситуации передача власти от
Владимира Путина так называемому преемнику, т.е. сохранение существующего положения вещей, угрожает России
серьезными потрясениями. Все ответственные политические силы, которые так или иначе противопоставляют себя
правящему режиму, должны объединить усилия для изменения ситуации. Сегодня Кремль обладает
исключительными возможностями для подавления оппонентов и легко победит нас всех поодиночке. Сейчас наша
цель – определить, кто из оппозиционных политиков наиболее популярен среди российских граждан, не склонных
поддерживать кандидатов от власти. До 20–25 сентября мы намерены провести серию региональных конференций,
которые обсудят, кому лучше доверить лидерство в противостоянии с "преемником". На сегодняшней день о своей
готовности выступить в этой роли заявили Владимир Буковский, Виктор Геращенко, Сергей Гуляев, Геннадий
Зюганов, Михаил Касьянов, Владимир Рыжков, Олег Шенин и Григорий Явлинский. Мы также считаем, что
региональные конференции вправе предложить другие кандидатуры. Итоги региональных конференций подведет
федеральный съезд в Москве. Его состав сформируют делегаты, избранные региональными конференциями
согласно нормам представительства (рассчитанным пропорционально числу избирателей в регионе), а также
делегаты, представляющие политические организации. Прямым тайным голосованием съезд выберет единого
оппозиционного кандидата. Мы отдаем себе отчет в том, что убедить всех кандидатов согласиться на участие в
предварительных выборах – чрезвычайно трудная задача. В связи с этим особенно важно, чтобы на этапе
региональных конференций в процедуру голосования включилось как можно больше граждан и организаций. Мы
приглашаем вас принять деятельное участие в подготовке региональных конференций, привести на них своих
единомышленников, убедить коллег из других организаций проголосовать за вашего кандидата. Федеральный
оргкомитет предварительных выборов единого оппозиционного кандидата. По всем вопросам можно обращаться по
адресу kandidat.2008@gmail.com".
23 ИЮЛЯ в Калининграде, в гостинице "Олимпик," состоялось заседание инициативной группы по созданию
оргкомитета региональной конференции "Другой России". Выступили активисты запрещенной НБП Михаил Костяев,
Денис Оснач и председатель РО ОГФ Эдуард Громовой. Они поддержали идею праймериз для выдвижения единого
кандидата в президенты. Был избран оргкомитет конференции (М.Костяев – председатель, представители НДСМ, ОГФ,
НБП и ряда общественных организаций), его расширенное заседание назначено на 15 сентября.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии о "дипломатической войне" с Великобританией
16 ИЮЛЯ в ответ на отказ России выдать А.Лугового, подозреваемого в убийстве А.Литвиненко, МИД
Великобритании объявил о высылке четырех российских дипломатов и замораживании переговоров с РФ об
облегчении визового режима. 19 июля МИД РФ сообщил, что Россия вышлет четырех британских дипломатов,
прекратит выдачу виз британским официальным лицам и поездки своих официальных лиц в Великобританию,
откажется от сотрудничества с этой страной в борьбе с терроризмом. Конфликт прокомментировали
представители российских партий.
Заместитель секретаря Генсовета "Единой России", председатель думского комитета по международным делам
Константин Косачёв заявил: "Если позиция британского руководства претерпит значительные изменения, если оно
откажется от международно-правового хамства, а иначе я поведение британских властей назвать не могу, то с
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российской стороны с возвращением в прежнее русло нормальных отношений никаких проблем не будет. Не мы это
начинали и не нам делать первые шаги по улаживанию конфликта. Надеюсь, что под давлением британских
бизнесменов, которые имеют очень большие деловые интересы в России, британская сторона одумается и конфликт
будет в скором времени улажен". Решение Евросоюза в поддержку Великобритании К.Косачёв назвал
"демонстрированием принципа корпоративной солидарности без попытки вникнуть в суть дела": "Если будет
изменена нынешняя конъюнктурная позиция и следствие возобновится в прежнем объеме, оно может быть
достаточно быстро доведено до конца. Если вокруг этого по-прежнему будут устраиваться политические спектакли на
грани международно-правового хамства и непризнания легитимности российской Конституции, тогда мы, увы, будем
находиться в кризисном состоянии двусторонних отношений с Великобританией, с неблагоприятными последствиями
для раскрытия этого дела, но не потому, что в наших отношениях кризис, а потому, что с российской стороны должен
появиться тот объем информации, который, возможно, есть у британских правоохранительных органов".
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин назвал
правомерным отказ России от сотрудничества с Великобританией в борьбе с терроризмом, отметив, что такое
сотрудничество "должно носить максимально доверительный характер" – в противном случае оно "не приносит
плодов".
Член Бюро Высшего совета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин назвал решение МИД "абсолютно
симметричным ответом на жесткие и неадекватные действия Лондона": "Россия заинтересована в выстраивании
партнерских отношений со всеми государствами. Однако мы никому не позволим вмешиваться в наши внутренние
дела, например советуя нам "подправить" нашу Конституцию, с тем чтобы Британии было удобнее с нами
сотрудничать. ...Жесткая реакция Британии на отказ России выдать своего гражданина не оставляет нашей стране
другого выхода, кроме как защищать свои национальные интересы в этой дипломатической войне, которая была
развязана Лондоном". В.Пехтин поддержал отказ от сотрудничества с Великобританией в борьбе с терроризмом,
отметив, что Великобритания неоднократно применяла "двойные стандарты в отношении лиц, которые обвиняются в
террористической деятельности" ("Такая позиция вызывает сомнение в готовности Британии реально, а не на словах
сотрудничать с Россией в борьбе с этим злом").
Первый заместитель председателя комитета ГД по безопасности Михаил Гришанков (ЕР) назвал принятые МИД РФ
меры "адекватными и естественными", особенно "в условиях дипломатической войны, которую развернула
Великобритания". Он напомнил, что Великобритания сама, в свою очередь, не хотела помогать России в борьбе с
терроризмом, в частности "по делам Б.Березовского и А.Закаева" ("Такое нежелание является одним из серьезных
барьеров в противодействии терроризму, поскольку контакты Березовского и Закаева с боевиками известны").
М.Гришанков назвал "абсолютно недопустимым" призыв министра иностранных дел Великобритании Д.Милибенда
изменить Конституцию РФ – в пункте, запрещающем выдачу граждан РФ другим странам. Заместитель председателя
комитета ГД по собственности Дмитрий Саблин (ЕР) высказал опасение, что ограничение на выдачу виз российским
официальным лицам может коснуться и "менеджеров российских государственных корпораций", в то время как
именно тесные экономические связи с Великобританией могут содействовать разрешению конфликта.
Секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
"Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков полностью поддержал демарш
МИД РФ: "Это жесткие, но в то же время абсолютно адекватные меры. О каком сотрудничестве по борьбе с
терроризмом может идти речь, если страна, которая требует от России выдачи российского гражданина, отказывает в
выдаче российскому правосудию господ Березовского и Закаева, в отношении которых в нашей стране возбуждены
уголовные дела по статье «терроризм»?"
Лидер СР председатель Совета Федерации Сергей Миронов выразил уверенность, что кризис будет урегулирован "в
рабочем порядке" и противостояния не будет: "У России безупречные позиции, и похоже, что Великобритания
начинает понимать это. Рано или поздно Великобритания выдаст Бориса Березовского если не России, то другому
государству, причем у меня есть ощущение, что это произойдет достаточно скоро".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал действия МИД РФ "абсолютно адекватной и правильной мерой,
[принятой] в ответ на ту провокацию, которую затеяла против России Великобритания". Отметив, что отказ от
сотрудничества в борьбе с терроризмом ударит в первую очередь по самой Великобритании, Г.Зюганов заявил:
"Рассчитываю, что горячие головы в Лондоне, после принятых ответных мер со стороны России, угомонятся, и
соответствующие ведомства двух стран погасят остроту вспыхнувшего межгосударственного конфликта".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский назвал решение МИД "абсолютно правильным":
"Мы всегда стремились к сотрудничеству с Британией, а в ответ нам показывают кулак и ждут от нас понимания.
Через визовую лихорадку и блокаду британские власти ставят нас в положение, которое просто обязывает нас
принять ответные меры. Каждый год в туманном Альбионе происходят или предотвращаются теракты, и отказом от
сотрудничества должностные лица в Лондоне ставят в опасное положение простых британских граждан. Стоит ли
говорить о том, что ради войны с террором мы не должны были прекращать наше сотрудничество". При этом лидер
ЛДПР выразил уверенность, через 2-3 месяца ситуация нормализуется: "Это временные меры со стороны британского
правительства, а с нашей стороны – всего лишь ответные. Англия должна вернуть наших дипломатов или пригласить
новых и считать вопрос урегулированным. Сейчас всё зависит от британской стороны, ведь это не Россия искала
повода для раздора".
19 ИЮЛЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Великобритании в Москве митинг против "антироссийской
политики" этой станы. Участники акции (в т.ч. члены думской фракции ЛДПР) держали плакаты "Британия – враг
России", "Лондон – прибежище преступников и негодяев" и "Англичане – поджигатели мировых войн". В.Жириновский
назвал Великобританию "самой враждебной по отношению к России страной", обвинив ее в том, что она уже 200 лет
"проводит враждебную России политику и продолжает плести нити антироссийских заговоров и провокаций": "Такого
целенаправленного системного врага у России еще не было и не будет. ...Англичане организовали восстания Пугачёва,
Разина и Болотникова, при участии британских спецслужб в 1801 году был убит император Павел I, который не хотел
воевать с Наполеоном, а Лондону было выгодно столкнуть Россию с Францией. Потом они организовали Крымскую и
русско-японскую войны, устроили провокацию с убийством эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево, положившую
начало Первой мировой войне, а после этого натравили Гитлера на Советский Союз. И сегодня мерзкий, гнилой
Лондон остается прибежищем экстремистов, провокаторов и авантюристов со всего мира. Там сидит подлец
Березовский, который готовит "оранжевый" переворот в России, там проживают сыновья Явлинского, оттуда не
вылезают Немцов, Хакамада, Рыжков, Касьянов – все те, кто пытается замутить контрреволюцию в нашей стране. И
сегодня британские власти высылают из Лондона наших дипломатов за то, что Россия не хочет выдавать им
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Лугового, которого они подозревают в преступлении. Но и Луговой, и Березовский – граждане России, мы сами с ними
разберемся! Вы ответите за всё! Скоро от вас отделятся Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс. Маленький хилый
Лондон останется один на один с планетой Земля. И тогда на вас обрушится кара человечества. Ваш остров скроется
под водами Атлантического океана!" Лидер ЛДПР потребовал ответить выслать из России не 4, а 12 британских
дипломатов, установить слежку за британскими журналистами и перенести посольство Великобритании за МКАД ("в
русский лес – там им место").

(π)
Заявления "яблочников"
17 ИЮЛЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин по поручению председателя партии
выступил с заявлением, в котором выразил поддержку работникам ОАО "Михайловцемент" (Рязанская обл),
объявившим о начале бессрочной забастовки с требованиями об увеличении оплаты труда: "Стачечному
комитету завода удалось организовать мощную акцию в защиту трудовых прав, а сами участники забастовки
демонстрируют столь редкие сегодня качества, как взаимоподдержка и готовность к солидарному протесту
против нарушения прав трудящихся. Сейчас заработная плата многих рабочих, несмотря на вреднейшие
условия труда на цементном производстве, составляет от 4 до 6 тысяч рублей. Они решились на забастовку,
потому что все другие методы воздействия на работодателей исчерпаны. Давление на рабочих, демонстративно
высокомерный отказ от переговоров с ними, закрытие завода для недопущения официально оформленной
забастовки – всё это методы борьбы, недостойные столь солидного участника рынка, каким является холдинг
"Евроцементгрупп", в который входит "Михайловцемент". Приходится констатировать, что руководство холдинга,
видимо, надеется, что события в рязанской глубинке не найдут отклика в обществе и находящиеся в
информационном вакууме рабочие сдадутся. Партия "Яблоко" требует от руководства предприятия немедленно
сесть за стол переговоров с бастующими работниками ОАО "Михайловцемент" и будет оказывать им всемерную
политическую, информационную и правовую поддержку".
19 ИЮЛЯ председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко", заместитель председателя РОДПЯ Алексей
Яблоков выступил с заявлением: "Всемирная организация здравоохранения в июне 2007 г. опубликовала данные по
воздействию окружающей среды на здоровье населения. Детальные расчеты показали, что экологически зависимая
смертность в России достигает 20% общей смертности и составляет 493 тыс. человек в год. 54 человека из тысячи
россиян ежегодно погибает по экологическим причинам. По уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний
и от заболеваний костно-мышечной системы Россия занимает первые места в мире, по онкологическим и нервнопсихиатрическим заболеваниям – входит в число мировых лидеров. Эти цифры подтверждают и усугубляют анализ,
сделанный впервые в 2004 году общественными экологическими организациями России, о размере дополнительной
ежегодной смертности по экологическим причинам до 350 тыс. человек, который был проигнорирован всеми
властными структурами, не только не сделавшими экологические проблемы приоритетными, но и направленно
расширяющими с каждым годом масштабы де-экологизации России. Среди зримых черт этой смертельно опасной для
России де-экологизации: ослабление природоохранного законодательства (в том числе путем отмены
государственной экологической экспертизы Лесным и Градостроительными кодексами, вступившими в силу в этом
году); ослабление государственного экологического контроля и мониторинга; нарушение режима особо охраняемых
природных территорий; превращение России в мировую свалку радиоактивных отходов; сокращение зеленых
насаждений в городах (в результате уплотнительной застройки); сокращение размеров и нарушение режима
водоохранных и пригородных зон (в результате строительства дворцов для избранных); расползание свалок вокруг
всех городов и поселков; опасный уровень загрязнения питьевой воды, атмосферного воздуха и почв. Фракция
"Зеленая Россия" РОДП "Яблоко" считает, что экологические проблемы должны стать приоритетными для всех
органов государственной власти, политических и общественных сил – если мы хотим остановить демографическую
катастрофу в России".

(π)
Членам СДПР предложено вступать в Партии социальной справедливости
17 ИЮЛЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин выступил с обращением к
членам СДПР:
"Дорогие друзья, товарищи по партии! Политическая партия "Социал-демократическая партия России"
ликвидирована решением коллегии Верховного суда РФ 12 июля 2007 года. Для нас, связавших свою жизнь с
созданием и деятельностью партии, привносящей в Россию идеалы социал-демократии, это трудный политический
рубеж. Как председатель СДПР, как лидер, взявший на себя ответственность за судьбу партии, считаю своим долгом
довести до вашего сведения свое понимание причин крушения наших планов и надежд. В первую очередь должен
признать, что, несмотря на огромные усилия, я не смог справиться с основной текущей задачей – перерегистрацией
партии Федеральной регистрационной службой РФ. Было бы политической слабостью с моей стороны ссылаться
исключительно на внешние обстоятельства, способствовавшие гибели партии, Да, подход со стороны чиновников при
проверке региональных отделений был чрезвычайно жестким и даже предвзятым. Но с моей стороны была допущена
главная ошибка, которая создала основания для чиновничьих оргвыводов. Основываясь на безграничном доверии,
которое испытывал к региональным лидерам, представлявшим информацию о состоянии партийного учета в
отделениях СДПР, я не распорядился о встречной проверке численности со стороны партийного руководства.
С самого начала своей работы в партии я руководствовался принципом командного единства при достижении общих
целей. Однако мое представление о том, что такое единство у нас есть, оказалось ложным. И мне не удалось
полностью добиться этого единства. Раскол на "горбачёвцев" и "титовцев", образовавшийся в партии еще до моего
прихода на пост председателя, не был преодолен до конца, а в ряде регионов привел к фактической самоликвидации
организации, в то время как их лидеры продолжали рапортовать об успехах в партстроительстве. Не удалось также
наладить горизонтальные связи и обмен опытом в партии, благодаря которым лидеры смежных регионов смогли бы
оказывать друг другу поддержку. Я не могу также не отметить некоторых региональных лидеров, которые, обладая
политическим опытом и партийным ресурсом, вместо того чтобы оказывать солидарность и взаимовыручку в борьбе
партии за свое право на политическую жизнь, вели внутри СДПР деструктивную деятельность в пользу других партий.
Это Б.Гуселётов, И.Руденок, Б.Шуварин, М.Кузнецов, С.Потапова. И я ответственно возлагаю на них часть вины за
гибель партии.
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Отдельно я хочу сказать о роли М.С.Горбачёва. Я признаю, что во многом возрождение социал-демократии в России
началось благодаря его усилиям. Однако личный конфликт с К.А.Титовым, обострившийся в 2003 году и приведший к
его уходу с поста лидера партии, привел партию к внутреннему кризису, для преодоления которого М.С.Горбачёв не
сделал ровным счетом ничего, а в отдельных случаях, своими высказываниями и действиями, нанес непоправимый
удар нашей партии. Оставаясь членом Политсовета СДПР, он полностью отстранился от деятельности партии, заняв
позицию внутреннего наблюдателя. И когда настал для партии самый тяжелый момент, вместо авторитетной помощи
мы в очередной раз увидели перед собой бездействующего политического резонера. Я должен также сказать о том,
что многие региональные лидеры сделали все возможное, чтобы отстоять партию. До последнего дня не сдавали
позиций Ф.Дериго, О.Лесневская, В.Торопов, Г.Звягин, Г.Верёвкина, Г.Ветлугина и многие другие наши товарищи. Я
выражаю всем им искреннюю благодарность. Дорогие друзья! Вместе мы прошли трудный путь, и я рад был работать
вместе с вами. Мне так же трудно сейчас, как и всем нам. Я не ухожу из политической жизни, я делаю остановку. Я хочу
осмыслить, пройденное, понять свое место в российской политике и вернуться полным идей и готовым к их
свершению. Что касается предстоящих политических перемен и вашего личного участия в выборах, полагаюсь на ваш
политический опыт и не даю никаких советов. Я готов к дальнейшему сотрудничеству с теми, кто разделает мои
убеждения в солидарном подходе к достижению цели. Желаю всем политической воли и успехов".
23 ИЮЛЯ секретарь Президиума Политсовета Социал-демократической партии России Геннадий Карандаев направил
председателям региональных отделений СДПР письмо: "Партия наша ликвидирована решением Верховного суда
России и поданная нами кассационная жалоба в Верховный суд была не удовлетворена. Мы считаем, что решение
было политическим, руководством партии были предприняты все необходимые меры, но положительных
результатов они не принесли. После обращения к членам партии, в беседе с Кишениным В.Н., которая состоялась у
нас 20 июля 2007 г., мы в дружеской обстановке еще раз проанализировали случившееся. Сам Кишенин В.Н. не
отрицает, что партия не прошла перерегистрацию из-за его личности и личных отношений с руководством ФРС РФ и
управлением внутренней политики администрации президента России. Он в настоящий момент времени решил
отдохнуть от политической деятельности и проанализировать ошибки, которые были допущены им в ходе
руководства партией. Мне предложили должность в руководстве партии "Социальная справедливость" лидером
которой является Подберёзкин Алексей Иванович. Этот вопрос я обсуждал и с Кишениным В.Н., так как мы об этой
партии говорили еще 1,5 года тому назад; Кишенин сказал, что сам когда-то принимал участие в создании данной
партии. Я его спросил, не будет ли он против, если региональные отделения СДПР станут переходить в партию к
Подберёзкину А.И., он сказал, что всё написал в обращении на сайте и каждый вправе сам принимать решение, где ему
быть и в какой партии. Он также рассказал, что ему идут звонки из регионов с вопросами, как быть, если приглашают в
другие партии, на что он отвечает, что никого не держит и дает добро на принятие решений. Как вам известно, партия
"Социальная справедливость" прошла перерегистрацию, ее лидером является Подберёзкин Алексей Иванович, в
партии есть сайт (http://pp-pss.ru), на котором вы можете ознакомится с программой, уставом партии, ее
деятельностью и [информацией о] ее руководящих органах. Мне небезразлична судьба региональных отделений
СДПР, я предлагаю вам вступить в ряды политической партии "Социальная справедливость" на правах
сопредседателей партии "Социальная справедливость" и с включением в федеральные списки для участия в
выборах в Государственную Думу России. Если вы согласны, то в промежутке 10–15 августа состоится совместное
совещание региональных лидеров партии "Социальная справедливость", на которое вы также будете приглашены.
Прошу вас, при желании вступить в партию "Социальная справедливость", позвонить мне по телефону через
секретаря: 105066, Москва, ул.Спартаковская, д.16, 8(499)763-36-86, 763-36-87 (факс), 763-36-89, адрес:
fondszn06@mail.ru".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступили с обращением к
руководителям региональных отделений Социал-демократической партии России: "Руководство Партии социальной
справедливости обращается к вам в столь тяжелый момент, когда ваша партия ликвидирована решением Верховного
суда России, с предложением о вступлении в ряды политической партии "Партия социальной справедливости".
Лидеры и актив региональных отделений СДПР будут подключены к работе руководства региональных отделений
Партии социальной справедливости и к формированию списка кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ. Все
члены партии, вступившие в Партию социальной справедливости, будут принимать полноценное участие в
политической жизни региона и страны".

(π)
Г.Зюганов взял под защиту пермский "остаток ВПК"
18–19 июля состоялся визит в Пермский край делегации КПРФ (председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
члены Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов и Пётр Романов). Делегацию сопровождал первый секретарь
крайкома КПРФ Владимир Корсун. Г.Зюганов был принят губернатором Олегом Чиркуновым, выступил перед
активом регионального отделения КПРФ, коллективом ФКП "Пермский пороховой завод" и жителями Кировского
района Перми, дал пресс-конференцию в ИА "Интерфакс".
Г.Зюганов сообщил, что его приезд вызван "ненормальной ситуацией" вокруг ППЗ и увольнением его гендиректора –
депутата краевого Законодательного собрания Геннадия Кузьмицкого ("В стране сформировались рейдерские
"бригады", которые точечно выбирают ключевые предприятия ВПК, работающие максимально эффективно, и
осуществляют их захват, распродажу и разорение. "Пермский пороховой завод" – важнейшее предприятие для
обеспечения устойчивой работы ракетных систем. Любое неблагополучие на этом предприятии скажется не только на
социальной ситуации, но и ставит под угрозу национальную безопасность"). Заявив, что Г.Кузьмицкий был уволен
вопреки всем требованиям закона, лидер КПРФ потребовал от В.Путина и первого заместителя председателя
правительства С.Иванова немедленно уволить руководителя Федерального агентства по промышленности
Б.Алёшина, "восстановить законность" на ППЗ и направить сюда специальную комиссию для выявления "всех
виновных в рейдерском захвате". Г.Зюганов напомнил, что он помог "отразить рейдерский захват" предприятия
"Электросила" (Санкт-Петербург), но проблема гораздо шире – "только за последнее время уволено 119 директоров
предприятий ВПК" ("Ставят свою команду, и эта команда начинает прежде всего разгонять все профессиональные
кадры, и потом потихоньку банкротят предприятие"). По словам Г.Зюганова, это делается "под крышей руководства
Роспрома"; объектами "рейдерских атак" становятся успешно работающие предприятия стратегического значения;
юридической основой "захватов" "является действующее законодательство, которое позволяет федеральным
органам исполнительной власти без объяснения причин и в одностороннем порядке расторгать контракты с
руководителями федеральных государственных унитарных предприятий", при этом другие органы власти лишены
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"права голоса". Таким образом, резюмировал Г.Зюганов, "происходит окончательная "зачистка" остатков ВПК
России", поэтому Совет безопасности и правительство должны срочно принять "самые энергичные исчерпывающие
меры".
По итогам поездки Г.Зюганов направил президенту В.Путину телеграмму: "На ФКП "Пермский пороховой завод"
сложилась ситуация, угрожающая обороноспособности страны и чреватая социальным взрывом. Завод выпускает
более 85% порохов для ракет, участвует в создании комплексов "Тополь-М", "Искандер" и "Булава". По результатам
работы за первое полугодие завод отмечался как одно из лучших предприятий отрасли. А через десять дней после
этого его директор, Г.Э.Кузьмицкий, профессионал своего дела, был незаконно уволен и заменен пришедшим с
обанкроченного завода "менеджером", за плечами которого опыт не производства, а распродажи и ликвидации.
Вполне очевидно, что та же судьба готовится и Пермскому пороховому заводу. Я лично был на этом заводе,
разговаривал с производственниками, рабочими и специалистами, и их мнение едино – происходит рейдерский захват
успешно работающего предприятия ВПК с целью его банкротства и распродажи. В заводском микрорайоне проживает
более ста тысяч человек, и ситуация на заводе, угроза остаться без работы, резко накаляет социальную атмосферу. В
связи с очевидной угрозой обороноспособности страны считаю необходимым создать правительственную комиссию
и разработать экстренные меры для сохранения завода и стабилизации ситуации".
Комментируя этот документ, редакция неофициального сайта КПРФ (во главе с бывшим редактором официального
сайта КПРФ Анатолием Барановым) заметила: "Весьма похвальна настойчивость, с которой Г.А.Зюганов пытается
довести до конца однажды начатое дело. Однако текст телеграммы выдает слабое понимание Зюгановым ситуации
как на заводе, так и в целом в промышленности. Г.А.Зюганов пишет: "Происходит рейдерский захват успешно
работающего предприятия ВПК с целью его банкротства и распродажи". Однако хотелось бы заметить: 1. Положения
ГК РФ о ликвидации юридических лиц вследствие банкротства на казенные предприятия не распространяются, а
Пермский пороховой завод как раз является казенным предприятием (ФКП). 2. "Успешно" работающее предприятие, о
котором пишет Г.А.Зюганов, должно бюджету 150 миллионов рублей. 3. Казенные предприятия, в отличие от ФГУПов и
ГУПов, не входят в государственный план приватизации, посему ни банкротство, ни тем более распродажа этого
завода невозможны. Остается сделать очень печальный вывод – в окружении Г.А.Зюганова не осталось ни одного
человека, достаточно хорошо знакомого с современным состоянием промышленности и законодательством в области
экономических отношений, чтобы подготовить письмо главе государства так, чтобы оно не звучало как продолжение
книжки «100 анекдотов от Зюганова»".

(π)
РЭПЗ призывает "серьезно готовиться к посткиотскому периоду"
18 июля председатель Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов направил
председателю правительства РФ М.Фрадкову открытое письмо:
"В связи с назначением Анны Поповой статс-секретарем МЭРТа, вызванным скорым уходом из правительства РФ
либерального экономиста Андрея Шаронова в бизнес, считаем необходимым еще раз заявить, что А.Шаронов на
протяжении нескольких последних лет возглавлял Межведомственную комиссию Российской Федерации по
проблемам изменения климата, бездеятельность которой по причине непрофессионализма и внутренних
противоречий нанесла серьезный ущерб экономике страны. Известно, что проблема изменения климата наряду с
энергетической проблемой вышла на первое место в мире. Это формирующийся гигантский экологический бизнес.
Многолетняя бездеятельность комиссии привела к тому, что в России отсутствует законодательство по киотской
тематике. Не создана инфраструктура в сфере малого и среднего бизнеса по ратификации положений Киотского
протокола, и даже президенту Российской Федерации В.В.Путину пришлось в ежегодном Послании Федеральному
собранию указать на то, что в России ежегодно сжигается 20 миллиардов кубометров нефтяного попутного газа на
сумму 15 миллиардов рублей, что наносит не только экономический ущерб стране, но и ущерб здоровью населения и
природе государства. Россия, будучи изначально лидером климатического процесса, при ратификации Киотского
протокола фактически стала аутсайдером в этой сфере в мировой политике. Экономика и промышленность России, в
первую очередь крупные энергетические компании, [такие] как РАО "ЕЭС", недосчитались безвозмездных инвестиций
в сотни миллионов долларов. После бюрократических проволочек подписанное правительством РФ постановление
№ 332 "О порядке утверждения и проверки хода реализации проектов, осуществляемых в соответствии со статьей 6
Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата" уже ничего не решает. России надо серьезно
готовиться к посткиотскому (после 2012 года) периоду, так как в этом году планируется начало переговоров по новому
соглашению. Для того чтобы вернуть России ведущие позиции в климатической проблематике, необходимо, по
нашему мнению, чтобы комиссию возглавили вы или один из вице-премьеров, с привлечением к ее деятельности
широкого круга профессиональных лиц из сферы бизнеса, науки и общественности".

(π)
20 ИЮЛЯ секретарь Президиума Российского народно-демократического союза Николай Травкин заявил на встрече с
общественностью во Владивостоке, что на базе РНДС создается партия "Народ за демократию и справедливость" и
что "именно тот, кто возглавит партию, будет выдвинут кандидатом в президенты". По словам Н.Травкина,
переговоры с СПС, "Яблоком", Республиканской партией России о создании единой оппозиционной партии оказались
безрезультатными, поэтому РНДС "делает ставку на их рядовых членов" ("Мы ищем людей, заинтересованных в
помощи реальной политической партии на выборах в местные органы власти"). Главными союзниками РНДС
Н.Травкин назвал Всероссийский гражданский конгресс и другие подобные организации ("С ними идет плодотворное
сотрудничество и работа по созданию партии"). По его словам, в октябре состоится общероссийский "Марш
несогласных", а затем – "всероссийская конференция гражданских сил", на которой будет выдвинут единый кандидат
в президенты и приняты "основные моменты его программы".

(π)
20 ИЮЛЯ в Красноярске состоялась пресс-конференция координатора Движения против нелегальной иммиграции
Александра Белова, председателя Совета регионального отделения "Великой России" Владимира Абросимова и
директора городского Центрального рынка Владимира Скворцова. А.Белов заявил, что его приезд связан с
подготовкой к думскими выборам на стороне ВР, задачей которой является преодоление 7%-ного барьера ("Реально
забрать по 1–2% голосов практически у всех ведущих политических партий и вовлечь 4% тех, кто вообще ни за кого не
голосует"). А.Белов сообщил, что встретился с предпринимателями с Колхозного рынка, вступившими в конфликт с
мэрией, и с активистами инициативной группы жителей, выступающей против строительства Богучанской ГЭС и
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затопления Нижнего Приангарья. В.Абросимов отметил, что КРО "Великой России" насчитывает 1174 члена, не считая
еще нескольких сотен заявлений о приеме в партию.

(π)
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ
"Единая Россия" будет дружить с Демпартией Сербии
17 июля в Белграде, в штаб-квартире Демократической партии Сербии, лидер ЕР председатель Госдумы Борис
Грызлов и лидер ДПС председатель правительства Сербии Воислав Коштуница подписали соглашение о
сотрудничестве, предусматривающее проведение консультаций и обмен информацией о международной и
внутриполитической ситуации; обмен опытом парламентской и партийной работы; развитие межпартийных
связей на региональном уровне; организацию двусторонних и многосторонних семинаров, конференций, круглых
столов по актуальным вопросам российско-сербских и международных отношений; содействие экономическому,
культурному, научному, образовательному, спортивному и сотрудничеству РФ и Сербии, контактам
предпринимательских, профсоюзных, молодежных, женских, просветительских и гуманитарных организаций;
формирование межпартийного координационного органа.
Б.Грызлов заявил: "В современном мире отношения между государствами уже не представить без межпартийных
связей. Тем более это касается таких близких друг другу стран, как Россия и Сербия. С сегодняшнего дня диалог наших
партий выходит на новый, намного более высокий, уровень, укрепляя дружбу и взаимную поддержку наших народов".

(π)
22 ИЮЛЯ первый заместитель председателя Совета СКП-КПСС Евгений Копышев выступил с заявлением: "20 июля
2007 года председателя Приднестровской коммунистической партии Олега Олеговича Хоржана вызвали в прокуратуру
г.Тирасполя и обвинили в преступлении, которого он не совершал. С него взята подписка о невыезде, которая в любой
момент может быть изменена на содержание под стражей. Суть происходящего изложена в заявлении ЦК ПКП
(http://www.kprf.ru/actions/50390.html). Санкция за инкриминируемое руководителю коммунистов Приднестровья
преступление – до 3 лет лишения свободы. В среду, 25 июля, уголовное дело будет передано в суд. Цель режима –
изолировать товарища Хоржана О.О. и запугать оппозицию. Исполком СКП-КПСС просит поддержать наших
товарищей". В тот же день с аналогичными протестами выступили первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ
депутат Госдумы Анатолий Локоть и руководитель фракции КПРФ в Новосибирском облсовете Владимир Карпов.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 ИЮЛЯ горком КПРФ провел возле мэрии Набережных Челнов (Татарстан) пикет "в защиту пенсионеров,
торгующих своей сельхозпродукцией" ("Пенсионеров, торгующих зеленью, овощами, фруктами, ягодами со своих
садов-огородов, словно преступников, постоянно унижают и оскорбляют работники милиции, запрещают
торговать, мотивируя тем, что уличная торговля запрещена. В последнее время в массовом порядке
пенсионеров стали штрафовать заочно до 600 рублей через административные комиссии, без приглашения на
их заседания. И даже ввели в практику удержание сумм штрафов из мизерных пенсий. Правда, пенсионерам
предлагают идти торговать на официальные городские рынки. Но старикам трудно туда добраться, да и в
условиях жесткой конкуренции продать там практически невозможно"). По требованию организатора акции,
первого секретаря горкома Татьяны Гурьевой к пикетчикам вышел завотделом защиты прав потребителей
мэрии. Затем участники акции, скандируя: "[Мэр Ильдар] Халиков, выходи!" и "Позор Халикову!", перекрыли вход
в мэрию, после чего были приглашены в здание на встречу с главами районных администраций города.
18 ИЮЛЯ активисты КПРФ, запрещенной НБП, АКМ (КПСС) и Народно-демократического союза молодежи
провели в Москве, возле станции метро "Университет", пикет против строительства торгового центра "на месте
зоны отдыха, парковой зоны и одного из вестибюлей станции".
18 ИЮЛЯ в Москве, возле главного офиса компании "Евроцемент", состоялся пикет в поддержку бастующих
рабочих завода "Михайловцемент" (Рязанская обл.) – с требованием признать заводской стачком. Участники
акции (около 30 рабочих завода и столько же активистов "Яблока" и Социалистического движения "Вперед!")
держали плакаты "Евроцемент"! Не экономь на людях!", "Забастовка – наше право", а также скандировали:
"Начальство, хватит лгать – пора стачком менять!" Заместитель председателя РОДПЯ, руководитель фракции
"«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин передал пресс-секретарю компании
заявление партии по этому поводу (см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). По окончании
пикета милиция задержала его организатора, председателя Московского областного отделения "Молодежного
"Яблока" Дениса Илюшина (за "превышение заявленной численности акции"). 19 июля мировой суд
Красносельского района прекратил производство по делу Д.Илюшина – в связи с тем, что тот является членом
территориального избиркома и не может быть привлечён к административной ответственности без согласия
прокурора Москвы.
18–20 ИЮЛЯ активисты инициативной группы, СКМ РФ, НДСМ и движения "Народ" провели в Москве, возле
дома № 23 по улице академика Павлова (Кунцево), пикет против "незаконного строительства" жилого дома
компанией "Агрос" ("Строительство приведет к уничтожению придомовых территорий, стадиона и части парковой
зоны. При расчистке стройплощадки было снесено несколько гаражей без выплаты компенсации"). Участники
акции (около 50 человек, в т.ч. член ЦК СКМ РФ и Политсовета движения "Народ" Пётр Милосердов и член
Президиума НДСМ Дмитрий Феоктистов) блокировали въезд на стройплощадку, один из пикетчиков своим
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легковым автомобилем перекрыл дорогу двум грузовикам и разбил лобовое стекло одного из них. Возникла
потасовка с милицией, которая пыталась помешать пикетчикам. В ночь на 20 июля 12 активистов НДСМ
установили рядом со стройплощадкой четыре палатки, чтобы начать постоянное дежурство, но милиция убрала
палатки и задержала Д.Феоктистова и Ольгу Солдатову. Заместитель председателя РОДП "Яблоко" С.Митрохин
в интервью радио "Эхо Москвы" назвал конфликт "настоящим рейдерским захватом, в котором милиция встала
на сторону захватчиков".
19 ИЮЛЯ обком КПРФ провел возле мэрии Самары несанкционированный пикет против открытия на городском
пляже платного участка ("под который передан самый оборудованный и оснащенный участок муниципального
пляжа") и строительства платных детских площадок. В акции участвовало около 30 человек. К пикетчикам вышел
начальник департамента ЖКХ Сергей Рубаков, обещавший, что в ближайшее время плата за пользование
детскими площадками будет отменена, но платный пляж останется. Милиция задержала одного из
организаторов пикета – секретаря обкома КПРФ по делам молодежи Андрея Шебеко.
19 ИЮЛЯ активисты КПРФ, АКМ (КПСС), городского Союза жилищных активистов и местные жители провели в
Северо-Западном АО Москвы, возле дома № 41 по улице Бирюзова, пикет против "незаконного строительства"
компанией "Дон-строй" жилого дома. Участники акции (первоначально около 60 человек, в т.ч. лидер АКМ Сергей
Удальцов, позже осталось около 20-ти) перекрыли въезд на стройплощадку и завалили его мусором. 20 июля
активисты СКМ, АКМ (КПСС) и местные жители вновь завалили въезд мусором. Милиция задержала несколько
человек.
22 ИЮЛЯ активисты РКРП-РПК, РКСМ(б), АКМ ("Трудовая Россия") и "Армии воли народа" провели в Москве, возле
станции метро "Коломенская", митинг против реформы ЖКХ ("Выбор данного места был вызван и тем, что в районе
Нагатино-Садовники местная власть слишком уж усердно взялась претворять в жизнь лужковскую установку о
насаждении ТСЖ. В течение всего предыдущего месяца администрация расклеивала по подъездам объявления с
приглашениями к гражданам на информационно-разъяснительные собрания по созданию ТСЖ").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
17 ИЮЛЯ активисты движения "Лига справедливости" (одна из молодежных организаций "Справедливой
России") провели возле пяти игорных клубов Ульяновска пикеты в поддержку инициатив СР о полном запрете
игорного бизнеса. Участники акций собирали подписи под обращением о закрытии игорных заведений в городе.
В региональном отделении СР сообщили, что 20 июля несколько аналогичных пикетов будет проведено в
Димитровграде молодежным движением "Победа" ("Партия продолжает борьбу против игровых клубов в
Ульяновской области. Игорные клубы по-прежнему работают, а власти бездействуют. Более того,
разработанный депутатом "Справедливой России" в Законодательном собрании области Алексеем Куринным
проект закона, согласно которому многие игровые заведения могли исчезнуть с территории региона уже с 1 июля
этого года, был попросту отвергнут большинством депутатов других партий").
23 ИЮЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Украины в Москве пикет против
"активной культивации Виктором Ющенко расизма, шовинизма, ксенофобии и любви к Адольфу Гитлеру".
Организаторы напомнили, что "ровно неделю назад активисты ЕСМ провели возле посольства Украины пикет против
реабилитации фашистов на Украине и политических репрессий в отношении активистов «ЕСМ-Харьков»".
24 ИЮЛЯ активисты движения "Победа" провели возле посольства Великобритании в Москве пикет "Посадим березу
вместе" – против высылки из Великобритании российских дипломатов. Советник председателя Совета Федерации
Александр Куньшин заявил: "Эта акция происходит потому, что господа с туманного Альбиона посоветовали нам
изменить Конституцию. Это мероприятие показывает, что Лондон имеет дело не только с правительством России, но и
со всей российской общественностью". Участники акции посадили в автомобильную шину саженец березы.

(π)
Мероприятия "Другой России"
18 ИЮЛЯ активисты ОГФ и НБП провели на Пушкинской площади в Москве пикет против недавно принятого
закона об ужесточении ответственности за экстремизм. Участники акции (около 30 человек, в т.ч. председатель
Северо-Восточного отделения ОГФ г.Москвы Лолита Цария) держали плакаты "Поправки к закону об
экстремизме направлены для подавления оппозиции", "Нет запрету политических партий" и "Экстремисты – в
Кремле".
19 ИЮЛЯ активисты "Другой России" и движения "За права человека" провели возле мэрии Рязани "стихийное
мероприятие" против запрета в городе "Митинга несогласных" и других публичных мероприятий ДР. Участники акции,
в т.ч. председатель Рязанского отделения ЗПЧ Александр Бехтольд, в течение получаса прогуливались мимо мэрии
без плакатов, но с текстами Конституции РФ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты Объединенного гражданского фронта и запрещенной НБП провели на площади Победы в
Рязани пикет против "незаконной уплотнительной застройки". 20 июля аналогичный пикет был проведен на
Театральной площади.

(π)
17 ИЮЛЯ в Пскове милиция на полтора часа задержала активистов запрещенной НБП Елену Демченкову и
Александра Додонова, которые расклеивали "листовку красного цвета, выполненную в стилистике НБП и содержащую
программу НБП на выборах в Госдуму".

(π)
17 ИЮЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи провели на Пушкинской площади в Москве пикет
против "цензуры и государственной пропаганды в российских СМИ". Участники акции (10 человек, в т.ч. член
Президиума НДСМ Игорь Драндин) держали плакаты "Хватит лапши!" и "Не забудьте выкинуть телевизор!". Они также
разбили старый радиоприемник, сложив обломки в пакет с надписью "Утилизация".

(π)
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Нападение на экологический лагерь под Ангарском
21 ИЮЛЯ на Еловском водохранилище в Ангарске (Иркутская обл.) группа неизвестных напала на лагерь
активистов экологического движения "Хранители радуги", протестующих против ввоза в Россию ядерных отходов
и строительства Международного центра обогащения урана на базе Ангарского электролизного химического
комбината. Нападавшие избивали спящих участников лагеря бейсбольными битами и обрезками труб, резали
палатки и срывали флаги. Восемь участников лагеря получили сотрясение мозга и переломы рук, Илья
Бородаенко (движение "Автономное действие", Находка) умер в больнице от перелома основания черепа. По
требованию милиции лагерь был свернут. Милиция установила личности 13 подозреваемых в нападении, 4 из
них были задержаны (по сообщению МВД, "задержанные отрицают свои причастность к каким-либо
экстремистским
молодежным
группировкам;
происшедшее
не
связано
с
политическими
или
националистическими мотивами; нападение было совершено с целью завладения личным имуществом жителей
лагеря; у задержанных изъяты рюкзак и мобильный телефон участников лагеря"). По факту нападения
возбуждено уголовное дело по ст.213 (хулиганство) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). (Справка. Лагерь был разбит 14 июля
"внеорганизационными экологами" и анархистами из Иркутска, Саратова, Москвы и др. городов, при поддержке
Института "Коллективное действие". По прибытии в Ангарск участники акции были доставлены в милицию "для
установления личности".)
В заявлении организаторов лагеря отмечалось: "Чудовищная и обдуманная жестокость их нападения не оставляет у
нас сомнения – это не дело рук заурядных хулиганов, а продуманная акция нацистов. Следует отметить и длительное
– более получаса – отсутствие милиции на месте преступления, и последующие попытки милиционеров отрицать само
существование в Ангарске нацистских группировок, и настойчивые просьбы представителей милиции и прокуратуры к
участникам лагеря "не выносить сор из избы", не делать скандала, воздерживаться от общения с журналистами. ...Мы
не остановим деятельность нашего экологического лагеря протеста, не прекратим борьбы против фашисткой чумы и
атомной мафии, против авторитарных идей и расистских отморозков, против всего, что несет гибель природе и
человеческой жизни и достоинству".
Российская экологическая партия "Зеленые" распространила заявление: "Власти ни при каких обстоятельствах не
должны допускать столкновений, в результате которых калечатся и гибнут люди. [РЭПЗ] призывает прокуратору
Иркутской области найти и наказать истинных виновников произошедшего, а всех, кому небезразлична экологическая
обстановка в нашей стране, – решать подобные проблемы, в частности вопрос ввоза ядерных отходов на территорию
РФ, дипломатическим путем, за столом переговоров, а не путем создания палаточных лагерей".
Председатель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Дмитрий Михайлов сообщил, что
активисты ОГФ, Российского народно-демократического союза и запрещенной НБП примут участие в экологическом
лагере в окрестностях Ангарска, который откроется 26 июля (организаторы – "Байкальская экологическая волна",
"Экозащита!" и Байкальское движение).
В заявлении Нижегородского регионального политического совещания "Другая Россия" отмечалось: "14 июля этого
года в г.Ангарске начал работу экологический лагерь протеста, организованный экологическими активистами России и
анархистами. Целью организаторов лагеря является протест против проекта создания в Ангарске Международного
центра обогащения урана (МЦОУ) на базе Ангарского электролизного химического комбината (АЭХК). …С первого дня
существования к лагерю было приковано нездоровое внимание милиции и ФСБ. Только прибывших на место
проведения мероприятия экологов необоснованно подвергли унизительной процедуре дактилоскопирования,
переписали их паспортные данные. После этого на тему профилактики "экстремизма" с ними говорили сотрудники
ФСБ. Активисты уверены, что за лагерем было установлено наблюдение. Однако это не помешало группе молодежи,
вооруженной арматурой и травматическим оружием, напасть на лагерь в ночь с 20 на 21 июля, после очередного
визита сотрудников милиции. В результате нападения был убит активист организации "Автономное действие" Илья
Бородаенко из Находки. В тяжелом состоянии, с проломленной головой, переломами рук и ребер, в больнице
находится сценарист фильма "Пыль" и участник творческого объединения "За анонимное и бесплатное искусство"
Марина Потапова. Еще шесть активистов получили повреждения различной тяжести. Одна из пострадавших –
уроженка г.Дзержинска Нижегородской области Ольга Мирясова. Произошедшее рождает вопрос: почему сотрудники
милиции и ФСБ, так успешно борющиеся с гражданскими активистами и ведущие наблюдение за лагерем, не смогли
(или не захотели?) предотвратить на него нападение? Почему даже после произошедшего эти органы предпринимают
попытки свернуть лагерь? Эти вопросы заставляют усомниться в версии прокуратуры о "молодежных разборках" и
"нападении с целью грабежа". Мы вполне допускаем, что нападение было заказано власть предержащими,
заинтересованными в реализации проекта МЦОУ. В любом случае ответственность за трагедию должны понести не
только нападавшие, но и представители власти, при попустительстве которых она произошла. Участники НРПС
"Другая Россия" выражают соболезнования близким погибшего. Желаем участникам экологического лагеря в Ангарске
стойкости и гражданского мужества. С другой стороны, мы требуем у органов власти обеспечения круглосуточной
защиты лагеря и прекращения попыток препятствования его функционированию".
Председатель фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" Алексей Яблоков выступил с заявлением: "В минувшую
субботу, 21 июля, под Ангарском (Иркутская область) неизвестные атаковали палаточный лагерь активистов
нескольких неправительственных организаций, проводивших антиядерный пикет недалеко от Ангарского
электролизного химического комбината, где планируется создать центр обогащения урана. В результате нападения,
произошедшего около пяти часов утра по местному времени, десять человек госпитализированы, один из них – Илья
Бородаенко – скончался в больнице от тяжелой черепно-мозговой травмы и перелома позвоночника. Мы
рассматриваем случившееся как закономерное следствие политики попустительства экстремизму, проводимой
нынешней властью. Политики тем более отвратительной, что на словах власти декларируют борьбу с экстремизмом
как один из своих приоритетов, принимая различные "антиэкстремистские" поправки в законодательство и ежедневно
обличая это постыдное явление по всем федеральным каналам. На поверку же оказывается, что "экстремизм", с
которым борются наши власти, – не что иное, как проявление несогласия с их политикой; реальные же экстремисты,
угрожающие жизни и здоровью граждан, разгуливают на свободе и, даже оказавшись в поле зрения
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правоохранительных органов, отделываются незначительными наказаниями и возвращаются к прежней
деятельности. Нападение на лагерь в Ангарске – наглядный тому пример: несмотря на очевидно экстремистский
характер этого преступления, а также его явную организованность, местные правоохранительные органы в течение
долгого времени отказывались признавать случившееся проявлением экстремизма, рассматривая нападение как
проявление "хулиганских" побуждений. Мы требуем от властей положить конец существованию в стране группировок,
исповедующих античеловеческую идеологию и угрожающих жизни и здоровью граждан! Мы требуем найти и сурово
наказать всех участников нападения на лагерь протеста в Ангарске! Нет и не может быть оправдания избиению и
убийству беззащитных людей, отстаивавших свою точку зрения. Фракция "Зеленая Россия" РОДП "Яблоко" приносит
свои соболезнования родным и близким Ильи Бородаенко, погибшего в результате нападения, и приложит усилия для
оказания помощи пострадавшим".
23 ИЮЛЯ в Ангарске, возле кинотеатра "Родина", около 50 активистов экологических организаций провели пикет в
память И.Бородаенко. Милиционеры потребовали свернуть транспарант "Сегодня мы скорбим, завтра продолжим
борьбу", но пикетчики отказались, после чего их попытались задержать. Когда участники акции колонной уходили с
места ее проведения, на троих отставших напали 5 молодых людей, потребовавших не давать показания против
задержанных по подозрению в нападении на лагерь. В тот же день состоялся "очередной информационный пикет по
основной теме лагеря". Организаторы сообщили, что 25 июля проведут "антиатомный митинг", а 26 июля откроется
палаточный лагерь движения "Байкальская экологическая волна" (60 человек из Калининграда, Томска, Москвы,
Екатеринбурга и Улан-Удэ).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
15 ИЮЛЯ по решению Президиума Центрального совета "Справедливой России" была проведена
внеочередная конференция Красноярского регионального отделения СР. Председателем Совета КРО был
избран депутат краевого Законодательного собрания Валентин Казаченко, секретарем Бюро Совета – Валерий
Аралкин. В сообщении пресс-службы КРО указывалось что 1 мая Президиум ЦС приостановил полномочия
председателя Совета КРО Юрия Иванова и назначил и.о.председателя Татьяну Волоткевич – в связи с
неудовлетворительными для партии итогами апрельских выборов в ЗС; в ходе подготовки к конференции были
распущены Совет и Бюро Совета КРО, ряд членов исключен из партии, приостановлена деятельность 12
местных отделений, в результате чего делегатами конференции не были избраны депутаты ЗС Анатолий
Ромашов, Владимир Абрамов, Сергей Цуканов. В сообщении утверждалось, что Т.Волоткевич и М.Гендлин
"делали всё возможное, чтобы провести конференцию келейно, без освещения в СМИ", и с помощью
контролируемых ими делегатов "освободиться от неугодных им людей в руководстве [КРО] и занять лидирующие
позиции", но сама Т.Волоткевич на конференцию не явилась ("отбыв в служебную командировку в Турцию"), а
М.Гендлин вызвал сотрудников "частной охранной фирмы, не имеющей лицензии", и пытался не пропустить на
конференцию "неугодных ему делегатов и приглашенных"; более того, мандатная комиссия признала, что сам он
участвует в конференции на основании поддельного протокола об избрании, после чего ему было предложено
покинуть конференцию.
17 ИЮЛЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция депутатов Госдумы – Александра Лебедева и
председателя Совета Московского городского отделения "Справедливой России" Андрея Самошина – на тему
"Местное самоуправление в Москве: декорация или реальная власть?". А.Лебедев выразил удивление "болезненной
реакцией московской власти" на встречу лидера СР председателя Совета Федерации С.Миронова с депутатами
муниципальных собраний Москвы, отметив, что на встрече, в которой приняли участие он, Лебедев, и А.Самошин,
"больше говорилось о бесправии МСУ, чем о деятельности мэрии" ("Результатом стало создание рабочей группы при
председателе СФ по разработке федерального закона, регламентирующего вопросы МСУ в Москве и СанктПетербурге. Уже к октябрю закон будет в целом готов. Пока же московской власти выгодно отсутствие реальных
полномочий у муниципалитетов"). А.Лебедев призвал "в порядке эксперимента ввести прямые выборы мэра Москвы"
("Подобный закон реально принять уже следующим составом Госдумы"). А.Самошин согласился с тем, что
правительство Москвы уже много лет тормозит развитие МСУ и ТСЖ: "В итоге МСУ распределяет менее 1% городского
бюджета и отстранено от управления развитием города, принятие решений в сфере строительства непрозрачно, что
ведет к резкому удорожанию стоимости жилья. Развитие ТСЖ тормозится потому, что оно сделало бы невозможной
точечную застройку". Депутаты районных собраний Москвы Зоя Шаргатова, Александр Закондырин, Рустам Махмудов
и Татьяна Ежова, принявшие участие в пресс-конференции, отвергли обвинения в адрес С.Миронова со стороны мэра
Ю.Лужкова и председателя Мосгордумы В.Платонова – последние обвинили лидера СР в "закулисной деятельности".
18 ИЮЛЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения "Справедливой России", в котором
приняли участие члены Контрольно-ревизионной комиссии МОО и фракции СР в Мособлдуме. Председатель Совета,
руководитель фракции Сергей Жигарев рассказал о работе фракции во время весенней сессии МОД, ходе подготовки
к думским выборам и распространении платформы партии ("Целью является сбор предложений граждан, чтобы на их
основе разработать полноценную программу партии, в которой каждый житель России нашел бы что-то свое, что его
волнует наиболее всего"). Председатель КРК МОО Валентина Краснова доложила об итогах проверки МОО
Центральной КРК СР. Члены Совета приняли решение о разграничении своих полномочий.
23 ИЮЛЯ Московское городское отделение "Справедливой России" распространило заявление в связи с
увольнением заместителей мэра Москвы П.Аксёнова и И.Орджоникидзе. В документе отмечалось, что увольнения
нацелены на сохранение прежней системы власти, "мешающей динамичному развитию города". По мнению авторов
заявления, одной из причин увольнения И.Орджоникидзе послужила работа инициативной группы по принятию закона
Москвы об ускоренном закрытии игорных заведений во главе с А.Лебедевым ("Иосиф Орджоникидзе не смог
добиться реализации федерального закона, регулирующего деятельность игорного бизнеса"), тогда как увольнение
П.Аксёнова доказывает кризисное состояние городского хозяйства, на что неоднократно указывали А.Лебедев и МГО.
24 ИЮЛЯ депутат Госдумы Валерий Зубов заявил о своем намерении покинуть Красноярское региональное
отделение "Справедливой России": "Ситуация в региональном отделении довольно напряженная до сих пор. Меня
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устраивает фигура Валентина Козаченко, но не устраивают фигуры Михаила Гендлина и Татьяны Волоткевич, которые
заняли странную позицию и нашли поддержку в аппарате федеральной партии". По его словам, на конференции КРО
15 июля многие выступившие выражали недовольство ситуацией в отделении и заявляли, что готовы выйти из
партии. Заявление В.Зубова прокомментировали депутаты Законодательного собрания Красноярского края от СР
Марина Добровольская ("Его заявление для меня как снег на голову. Валерий Михайлович был на партийной
конференции и не высказывал никакой критики. Вполне может быть, что теперь он пытается решить какие-то свои
вопросы, потому что решается вопрос о выдвижении кандидатов в Госдуму. Я могу только предполагать, что его
заявление вызвано какими-то обстоятельствами, о которых мне неизвестно") и Олег Пащенко ("Валерий Михайлович
мне напоминает меня образца 1991-го. Тогда я тоже выступал с такими резкими высказываниями, горячечными,
интересными, на уровне: "Смотрите, что будет! Мы вам покажем!" Возможно, это просто заброс информации. Я не
думаю, что он сказал это обдуманно").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
18 ИЮЛЯ состоялся пленум Череповецкого горкома КПРФ (Вологодская обл.), на котором от должности
первого секретаря ГК по собственному желанию был освобожден Валерий Зинин. На его место избран второй
секретарь обкома КПРФ Юрий Малков, ранее уже занимавший должность первого секретаря ГК. В горкоме это
решение объяснили тем, что в марте у Ю.Малкова истекли полномочия депутата областного Законодательного
собрания, кроме того, ему поручено наладить отношения с новым мэром города О.Кувшинниковым.
19 ИЮЛЯ состоялась ХVIII (внеочередная) конференция Магаданского регионального отделения КПРФ. Первый
секретарь обкома В.Кретов доложил, что за отчетный период численность МРО увеличилась более чем на 10%, "по
уровню сбора членских взносов МРО находится на четвертом месте", "неплохо ведется сбор пожертвований в фонд
партии", улучшилось материально-техническое обеспечение. Вместе с тем выступающий признал наличие
существенных недостатков в идеологической работе, агитационной и протестной деятельности ("Не удалось пока
добиться, чтобы все акции протеста, проводимые [Магаданским] горкомом и местными отделениями, были более
массовыми и действенными"); по его словам, не все члены обкома участвуют в партийной жизни и массовых
мероприятиях. В прениях приняли участие первый секретарь Магаданского горкома В.Дюндиков, депутат облдумы
А.Воронов, заместитель руководителя избирательного штаба МРО Н.Денисова, первый секретарь Сахалинского
обкома КПРФ депутат Госдумы С.Иванова (как представитель ЦК) и др. Работа обкома была признана
удовлетворительной, определены меры по активизации агитационной и протестной работы в июле–сентябре. В
региональную группу списка КПРФ на думских выборах было рекомендовано включить В.Кретова, А.Воронова и
О.Киселёва. Делегатами на ХII съезд партии избраны В.Кретов, завотделом ЦК КПРФ по информационноаналитической работе и проведению выборных кампаний Ю.Петраков и заместитель главного редактора газеты
"Советская Россия" В.Тетёкин.
19 ИЮЛЯ состоялась VI конференция Якутского регионального отделения КПРФ. С отчетом о работе рескома с июня
2006 г. выступил первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ Виктор Губарев. В прениях приняли участие члены Бюро
РК – Лазарь Филиппов и член ЦК КПРФ Артур Алексеев, члены РК – Людмила Спиридонова, завотделом молодежной
политики администрации Вилюйского района Савва Михайлов и Пётр Докторов, член Бюро Якутского горкома Виктор
Сальва, первые секретари райкомов Николай Волков (Нерюнгринский), Фёдор Николаев (Усть-Майский), Роза
Солнышкина (Алданский), Георгий Степанов (Верхневилюйский), Николай Туласынов (Таттинский), член Бюро
Намского райкома Валерий Кутуков, секретарь первичного отделения Иван Руфов (Покровск), председатель ЯРО
Всероссийского женского союза "Надежда России" Альбина Иванова, Ксенофонт Уткин и др. Делегаты единогласно
поддержали выдвижение председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты. Для включения в
региональную группу списка КПРФ на думских выборах были рекомендованы В.Губарев, А.Алексеев, секретарь РК
Вячеслав Куличкин, первый секретарь Мирнинского райкома директор центра подготовки кадров АК "АЛРОСА" Сергей
Киров и депутат Госсобрания Якутии Георгий Артемьев. Уполномоченными партии на выборах назначены второй
секретарь рескома депутат ГС Александр Гаврильев, второй секретарь Якутского ГК преподаватель Якутского
госуниверситета Иннокентий Романов и бухгалтер рескома Галина Слепцова. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны
А.Алексеев, В.Волков и В.Губарев. Завсектором ЦК КПРФ по работе с регионами Дальнего Востока Владимир Волков
вручил П.Докторову приветственный адрес Г.Зюганова (в связи с 85-летием), В.Губарев – орден "Партийная доблесть"
ветеранам партии Ивану Аржакову, Виссариону Томскому, Зинаиде Винокуровой, Николаю Назарову, Кириллу
Павлову, Лазарю Филиппову, Матрёне Барашковой. Почетные грамоты рескома вручены Юлии Кадочниковой и Захару
Степанову.
20–21 ИЮЛЯ в Улан-Удэ состоялся семинар-совещание первых секретарей комитетов КПРФ Сибирского
федерального отделения КПРФ, в котором приняли участие депутаты Госдумы – секретарь ЦК КПРФ по
организационно-партийной работе Валерий Рашкин и первые секретари Михаил Заполев (Алтайский крайком) и Нина
Останина (Кемеровский обком). Выступили В.Рашкин (докладом "О политической ситуации в стране в период
подготовки к выборам в Государственную Думу"), первый секретарь Бурятского рескома КПРФ Найдан Чимбеев
(доложил о ходе подготовки к выборам в Госдуму, Народный Хурал Бурятии и выборам мэра Улан-Удэ) и др. 20 июля
на площади Революции состоялся митинг-концерт, на котором выступили в т.ч. В.Рашкин и Н.Чимбеев.
21 ИЮЛЯ состоялся расширенный пленум Владивостокского горкома КПРФ. Члены ГК рекомендовали первую тройку
региональной группы списка КПРФ на думских выборах (депутаты Госдумы Владимир Гришуков и Светлана Горячева,
первый секретарь крайкома СКМ РФ Павел Ашихмин) и несколько кандидатов в депутаты гордумы. Первый секретарь
горкома депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Беспалов сообщил, что переговоры с
С.Горячевой, исключенной из партии в 2002 г., уже ведутся.
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 44
делегата (из 46 избранных от 23 местных отделений), а также кандидат в члены ЦК КПРФ, завсектором отдела
организационно-партийной и кадровой работы ЦК КПРФ, ведущий референт думской фракции Компартии
Д.Абраменков. Делегаты единогласно предложили выдвинуть председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в
президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны Д.Абраменков, член Бюро обкома, первый секретарь Тобольского
горкома КПРФ, член ЦК КПРФ Т.Казанцева и первый секретарь обкома депутат облдумы В.Чертищев.
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения КПРФ, в которой участвовали 99
делегатов (из 132 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин. С отчетом о
работе за год выступил первый секретарь рескома Рифкат Гарданов. Он сообщил, что БРО насчитывает 3645 членов в
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67 местных (во всех городах и районах, кроме г.Межгорье и Куюргазинского района) и 386 первичных отделениях;
после предыдущей конференции в партию принято 169 человек, больше всего Туймазинским горрайкомом и
Нефтекамским горкомом. Выступающий признал, что численность БРО составляет всего 0,12% от числа избирателей
республики, а решение ЦК КПРФ об увеличении численности на 10% в год не выполняется. Были отмечены низкая
активность БРО Всероссийского женского союза "Надежда России" и СКМ РФ (действует только в 14 городах и
районах). Делегатами на XII съезд КПРФ избраны Р.Гарданов, член рескома К.Ракипов и первый секретарь Сибайского
горкома КПРФ М.Мухаметов.
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Ейского районного отделения КПРФ (последняя в рамках отчетно-выборной
кампании в Краснодарском региональном отделении КПРФ). С отчетом о работе выступил первый секретарь райкома
Ю.Винник. Член Бюро крайкома КПРФ, председатель регионального отделения профсоюза работников АПК
Ф.Долженко сделал сообщение об итогах 10-го пленума ЦК. Были избраны делегаты на конференцию КРО.
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 102
делегата (из 117 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ О.Куликов и член ЦК КПРФ, председатель Исполкома
Международного союза советских офицеров Е.Копышев. Делегаты единогласно предложили выдвинуть председателя
ЦК КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны первый секретарь
обкома КПРФ, член ЦК партии депутат Госдумы Р.Гостев, секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме
С.Рудаков и член обкома КПРФ, секретарь первичного отделения с.Митрофановка (Кантемировский р-н), глава
сельской администрации Н.Тимошенко.
21 ИЮЛЯ состоялась конференция Смоленского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 66
делегатов (из 80 избранных). Были приняты заявления о моратории на исполнение Договора об обычных
вооружениях в Европе и о размещении элементов ПРО США в Польше и Чехии, а также о замене знамен вооруженных
сил России. Делегатами на XII съезд избраны первый секретарь Кардымовского райкома Л.Ефимова, первый
секретарь обкома КПРФ помощник депутата Госдумы В.Кузнецов и второй секретарь ОК, первый секретарь
Смоленского горкома А.Степченков.
21 ИЮЛЯ состоялся первый этап XXXVI (внеочередной) конференции Калининградского регионального отделения
КПРФ. С отчетом о работе с мая 2006 г. выступил первый секретарь обкома, руководитель фракции КПРФ в облдуме
Игорь Ревин. Он отметил, что издано 18 номеров газеты ОК "Калининградская искра", увеличен ее тираж, начато
издание молодежных выпусков, открыт сайт обкома; удалось восстановить снесенный в 2004 г. памятник Ленину;
фракция (4 депутата) голосовала против "антисоциального областного бюджета", внесла законопроект, "позволяющий
смягчить последствия монетизации льгот", потребовала отменить пошлину на вывоз сельскохозяйственной
продукции. И.Ревин напомнил об "организованном лично начальником областного УВД нападении на обком КПРФ, о
попытках уголовного преследования первого секретаря Калининградского горкома Т.Туманкиной, о неприкрытом и
циничном давлении на семьи самых активных коммунистов". В прениях приняли участие первый секретарь
Черняховского горкома А.Белокопытов, член Бюро ОК Ю.Семёнов, секретарь обкома по идеологии Б.Пономарёв
("Партия должна или выйти с юридической инициативой об уголовной ответственности организаторов проводимого
почти 20 лет геноцида, или вообще не говорить об этом, ибо безрезультатное сотрясение воздуха не способствует
росту авторитета коммунистов"), Т.Туманкина и др. Было решено довести тираж "Калининградской искры" до 100 тыс.
экземпляров. XII съезду КПРФ предложено включить в региональную группу списка КПРФ на думских выборах
И.Ревина, члена Бюро ОК А.Клычкова и Ю.Семёнова. Делегатами на съезд избраны первый заместитель председателя
ЦК КПРФ И.Мельников (единогласно), И.Ревин и А.Клычков. И.Ревин вручил партбилет студентке Е.Михалюк.
22 ИЮЛЯ состоялся пленум Краснодарского крайкома КПРФ. С отчетом о работе за год выступил первый секретарь
крайкома Николай Осадчий. Второй секретарь крайкома Евгений Ращепкин отчитался о выполнении фракцией КПРФ в
краевом Законодательном собрании решения предыдущего пленума (14 апреля) о голосовании против переизбрания
А.Ткачёва губернатором. В прениях приняли участие секретарь крайкома депутат краевого Законодательного собрания
Геннадий Шабунин, член Бюро крайкома Николай Приз, редактор газеты "Социалистический выбор" А.Каргополов
(Тихорецк), первые секретари горкомов Н.Кравченко (Крымский) и А.Ивлев (Краснодарский), председатель
Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ А.Габелия и член крайкома Л.Зуб. На утверждение
конференции регионального отделения КПРФ был вынесен проект региональной группы списка КПРФ на думских
выборах (18 человек). Члены крайкома решили провести 11 августа XIV (внеочередную) конференцию регионального
отделения КПРФ и утвердили ее повестку дня (доклад Н.Осадчего о работе крайкома за период с июня 2006 г.,
выдвижение региональной группы списка КПРФ на думских выборах, избрание делегатов на XII (внеочередной) съезд
КПРФ, доизбрание членов крайкома – "в связи с обновлением состава секретарей райкомов и горкомов").
24 ИЮЛЯ депутат Законодательного собрания Вологодской области Сергей Потапов (КПРФ) заявил журналистам, что
в ходе думской кампании КПРФ сделает ставку на газеты, листовки и публичные акции. По поводу исхода выборов
С.Потапов заявил: "Одно место в Государственной Думе – это 90 тысяч голосов. "Единая Россия" на мартовских
выборах в Вологодской области получила 111 тысяч голосов. Вы помните мартовские выборы – не сходящий с
экранов губернатор, баннеры, листовки, газеты и т.д. Наш анализ показывает, что свой ресурс они выработали. Для
того чтобы от Вологодской области прошло два "единоросса", необходимо набрать 180 тысяч голосов. За то время,
что осталось до выборов, поднять рейтинг со 110 тысяч до 180 тысяч нереально. У "Единой России" очень тяжелая
ситуация, их голоса отбирает «Справедливая Россия»".

(π)
В региональных отделениях СПС
18 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Пермского регионального отделения СПС,
руководителя фракции СПС в краевом Законодательном собрании Сергея Щерчкова и членов фракции –
председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых и Ильи Неустроева. Они сообщили, что фракция
разработала или разрабатывает около 20 законопроектов, 4 из которых уже внесены в ЗС; начат сбор подписей
за сохранение 30%-ного уральского коэффициента к зарплате; на всей территории края работают общественные
приемные СПС, в которые обратилось уже около 400 человек; в августе на Молодежном форуме фракция
представит новый проект по выявлению молодежных лидеров. Н.Белых отметил, что главы администраций
Ленинского и Кировского районов Перми "запретили кому бы то ни было сдавать помещения под приемные СПС"
и что СПС требует выявлять и оглашать партийную принадлежность чиновников, уличенных в коррупции. Он
также обещал, что фракция выступит с "жестким заявлением", если выяснится, что депутат ЗС Геннадий
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Кузьмицкий (КПРФ) был уволен с должности гендиректора Пермского порохового завода по политическим
мотивам. По словам Н.Белых, скорее всего, все "правые" депутаты ЗС будут включены в список партии на
думских выборах, а место тех, кто пройдет в ГД, займут следующие по списку кандидаты, баллотировавшиеся в
ЗС в 2006 г. ("Ситуация, как с бывшим лидером регионального отделения КПРФ Милюковым, на место которого в
ЗС пришел представитель "Единой России", не повторится. Место выбывшего депутата-члена СПС займет
[только] однопартиец"). И.Неустроев предложил принять программу борьбы с коррупцией и завести "черный
список" на должностных лиц, когда-либо уличенных в коррупции.
18 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Щёлковского районного отделения СПС (Московская обл.), в котором приняли
участие ответственный секретарь Политсовета регионального отделения СПС Николай Лыхин и исполнительный
директор МОО Александр Ермаков. Обсуждались, в частности, итоги выборов в Мособлдуму и недостатки работы в
ходе кампании. Были избраны новые составы Политсовета ЩРО и его ревизор. В партию принято 20 человек.
19 ИЮЛЯ Законодательное собрание Пермского края рассмотрело вопрос о назначении Сергея Гордеева
представителем краевой администрации в Совете Федерации – вместо Татьяны Поповой (губернатор Олег Чиркунов
обосновал свое решение тем, что "в Перми необходимо построить нескольких культурных объектов, а С.Гордеев
сможет привлечь в край архитекторов с мировым именем, а также инвестиции на малоэтажное строительство").
Председатель ФПС СПС Н.Белых, выразив возмущение тем, что фракции СПС не сообщили об отстранении Т.Поповой
от должности и не поинтересовались ее мнением о смене члена СФ, заявил, что "правые" проголосуют против
назначения С.Гордеева. Последний был утвержден 30 голосами (при 8 "против", в т.ч. 6 членов фракции СПС).
24 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Московского областного отделения СПС, на котором
была принята за основу концепция кампании по выборам в Госдуму, ориентированная на "мобилизацию
идеологически близких избирателей", а также учет региональной специфики. Обсуждался также предпочтительный
состав тройки федерального списка.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
19 ИЮЛЯ лидеры Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник, Михаил Амосов и
Наталия Евдокимова выступили с обращением к жителям города: "Прошло несколько месяцев с тех пор, как
было избрано новое Законодательное собрание нашего города. Вы, конечно, знаете, что "Яблоко" – в угоду
губернатору Матвиенко, нагло и цинично, попирая закон и пренебрегая волей поддерживающих нас
петербуржцев, – не допустили к этим выборам. Нынешним "хозяевам" Петербурга, для которых наш город –
всего лишь большая "кормушка", приносящая им сверхприбыли, ненавистна даже мысль о наличии в
Законодательном собрании (и вообще в городе) самостоятельной, грамотной и честной оппозиционной партии.
Такой, как "Яблоко". Единственной партии, которая выступала против переназначения Валентины Матвиенко на
второй губернаторский срок, единственной партии, которая выступала и выступает в защиту исторического
облика Петербурга и требует остановить безумный проект по строительству небоскреба "Охта-центр" ("Газпромсити"). Именно поэтому губернатор и ее подручные сделали всё, чтобы "Яблоко" не смогло участвовать в
выборах. Но временщики, волей случая поставленные "править" великим городом, приходят и уходят. "Яблоко"
остается. Вместе с горожанами мы продолжаем бороться за то, чтобы именно граждане, а не чиновники
определяли будущее нашего великого города. За то, чтобы не уничтожались наши скверы и парки. За то, чтобы
бюджетные деньги не перекачивались в карманы коммерческих структур. За то, чтобы мы могли дышать чистым
воздухом. За то, чтобы все в нашем городе жили достойно, могли учить детей, лечиться от случающихся
болезней, видеть благоустроенным свой двор и покупать продукты не только в "Пятёрочках". За то, чтобы не
уничтожался исторический центр Петербурга. И за то, чтобы власть реально зависела от народа. Мы
продолжаем борьбу против "Газпром-башни" – как бы сейчас ее ни называли. Избирательная комиссия одобрила
ходатайство организованной нами инициативной группы по референдуму против высотного строительства в
нашем городе. Сейчас документы находятся в Законодательном собрании – и мы будем требовать, чтобы
инициативная группа была зарегистрирована и мы могли начать сбор подписей для назначения референдума.
Только все вместе мы можем остановить этот катастрофический для города проект, лоббируемый теми, для кого
Петербург – чужой город, территорию которого давно пора освободить от исторических зданий и от жителей,
передав ее вороватым "стратегическим инвесторам". Для нас Петербург – это наша родина, и мы будем ее
защищать! Мы будем участвовать в выборах в Государственную Думу в 2007 году, несмотря на отсутствие
доступа к телевидению, жесткое давление властей, обыски и преследования наших активистов. Мы не сдадимся!
8 сентября мы приглашаем всех, любящих Петербург, на "Марш против "газоскреба"! Защитим наш город!"
23 ИЮЛЯ Московское городское отделение РОДП "Яблоко" выступило с заявлением, в котором приветствовало
решение столичных властей о приостановке строительства коммерческого жилья во дворе дома № 23 по
ул.Академика Павлова: "Мы считаем это решение первым шагом в сторону реального выполнения обещаний, данных
москвичам. Напомним, что заявление о необходимости остановить уплотнительные застройки, сделанное в ответ на
нашу критику, было самым весомым основанием, позволившим фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы"
выдать Ю.М.Лужкову кредит доверия при назначении его на пост мэра Москвы. Однако ответственность, которую мы
приняли на себя, поддержав эту кандидатуру, вынуждает нас сегодня обратить внимание городского руководства на
то, что уплотнительные застройки во многих других точках города не прекратились. Более того, в ряде случаев они
приобрели даже более агрессивный и откровенно силовой характер. В погоне за сверхдоходами строительные
компании встали на путь дискредитации городских властей, прямого саботажа их распоряжений. МРО РОДП "Яблоко"
считает своим долгом добиваться неукоснительного выполнения всеми чиновниками и коммерческими структурами
установки городского руководства на прекращение "точечных" застроек в Москве. Мы объявляем о начале месячника
борьбы с уплотнительными застройками. Мы обращаемся ко всем москвичам, страдающим от "точечных" застроек с
призывом включиться в борьбу с этим злом, разрушающим наш город. По контактному телефону 624-2051 любой
москвич сможет сообщить о попытках рейдерского захвата территории рядом с его домом и получить нашу всемерную
помощь. Мы сделаем всё возможное и невозможное для того, чтобы заявления о прекращении "уплотнительных"
застроек в Москве не оказалось одним лишь политическим "пиаром". Мир – дворам, конец – застройкам!"
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17 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание фракции ЛДПР в Законодательном собрании Красноярского края, в
котором приняли участие депутаты – координатор регионального отделения ЛДПР Василий Журко, Сергей Натаров,
Евгений Цветков, а также руководитель аппарата КРО ЛДПР Артём Черных. Были утверждены порядок
взаимодействия фракции с КРО и депутатами местных советов от ЛДПР и планы работы КРО и фракции до конца года;
решено не реже раза в месяц проводить подобные расширенные заседания, а также внеочередные заседания,
"связанные с событиями в крае и предстоящими заседаниями профильных комитетов и сессиями ЗС – для
предварительного обсуждения вопросов".

(π)
18 ИЮЛЯ в Краснодарском краевом общественно-политическом центре состоялось расширенное заседание
Координационного совета сторонников партии при Краснодарском региональном отделении "Единой России", в
котором приняли участие руководители КС сторонников при всех 48 местных отделениях КРО, а также руководитель
Исполкома регионального отделения ЕР Николай Гриценко. Вел заседание председатель КС, заместитель
председателя Краснодарской гордумы Сергей Пуликовский, сообщивший, что число сторонников, подавших
соответствующие заявления, составляет в крае 22 тыс. человек, а всего в КС входят представители 32 общественных
организаций, объединяющих более 200 тыс. человек. Выступили также руководитель Исполкома КРО Николай
Гриценко, председатель региональной организации "Генеральское братство" Ян Люфи, председатель КС сторонников
партии при отделениях ЕР – гендиректор Краснодарского межрегионального центра социальной адаптации
военнослужащих городов юга России Владимир Шпик (Краснодарское городское) и начальник районного управления
социальной защиты Виктор Озёрский (Гулькевичское). Был утвержден план работы на предвыборный период.

(π)
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