Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 31 (757) 1 августа 2007 г.
(π)

В номере:

В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Власть объединяет "свои" молодежные организации и др. (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и союзнических организаций и др. (с.3)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг анликлерикального письма академиков. Вокруг "Другой России". Лидеры
"Справедливой России" верят в успех партии. Лидеры региональных отделений СДПР
борются за возрождение социал-демократии и др. (с.3-7)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил. Акции демократов. Акции пропрезидентских организаций и др. (с.711)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Великой России" отказали в регистрации (с.11-13)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Активистка ОГФ помещена в психиатрическую лечебницу и др. (с.13-14)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России". В региональных отделениях
ДПР. В региональных отделениях КПРФ. В региональных отделениях "Другой России".
В региональных отделениях "Яблока". В региональных отделениях ЛДПР и др. (с.14-18)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу (495) 624-3297
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку
ВНИМАНИЕ!!!
В июле т.г. вышла в свет новая монография Ю.Коргунюка
"СТАНОВЛЕНИЕ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
(544 стр. формата А-5). Цена 250 руб.
Обращаться в редакцию по адресу mail@partinform.ru или по тел. (495) 624-3297

2

ПАРТИНФОРМ № 31 (757) 1 августа 2007 г.
В ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Власть объединяет "свои" молодежные организации
24 ИЮЛЯ в президентской резиденции Завидово состоялась встреча президента В.Путина с 58 активистами
"Молодой гвардии Единой России", движений "Наши", "Россия молодая", "Местные", "Наша страна" и
межрегиональной общественной организации "Новые люди". Напомнив, что в России действует "100
общероссийских и почти 20 тысяч региональных детских, юношеских, молодежных организаций", В.Путин
выразил надежду, что "молодые люди пополнят партийные списки на предстоящих выборах, а те, кто их [списки]
не пополнит, будут не менее активно вести себя во время избирательной кампании, будут привлечены к
агитации" ("Нужно, чтобы они не просто были делегатами от молодых политиков, а чтобы они выражали идею
этих людей, выдвигали задачи, добивались их решения, инициировали перед властью те или иные проблемы,
иначе им нечего идти во власть"). В.Путин также призвал собравшихся вести борьбу с национализмом и
ксенофобией ("Особенно странно смотреть, когда в литературе, в интернете появляются вещи, связанные с
пропагандой нацизма. Это возможно только ...из-за невежества тех, кто это делает. Потому что, если бы было
достаточно информации, если бы люди понимали, о чем они говорят и что они пропагандируют, уверен, что, как
минимум, это сократилось бы в разы"). По поводу "маршей несогласных" В.Путин заметил: "Все политические
силы имеют право, в соответствии с Конституцией, выражать свое мнение. Но если их цель – провокация, важно,
чтобы правоохранительные органы сами в рамках закона не позволяли этого".
Выступили также лидер Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Василий Якименко
(предложил создать "единый центр молодежной политики"; В.Путин, назвав подобные центры атрибутом
прошлого, согласился вместе с тем, что "государство должно создавать условия для того, чтобы молодые
людьми могли себя реализовать в профессии, в быту, в культуре, в политике"), комиссары "Наших" Сергей
Белоконев (рассказал о лагере МДАДН на Селигере; В.Путин заметил: "Надо помогать другим общественным
молодежным организациям проводить такие мероприятия") и Мария Дрокова, лидер "Местных" Сергей Фатеев
("Мы мониторим рынки, чтобы защитить национальных потребителей, и делаем замечания нашим мигрантам,
которые своим некорректным поведением могут спровоцировать межнациональную рознь"; В.Путин признал, что
иногда "приезжие коммерсанты на корню скупают местные власти и правоохранительные органы, и местным
жителям обращаться некуда", но при этом назвал неприемлемым "великодержавный шовинизм": "Нарушителей
нужно заставлять исполнять законы законным способом"), лидер РМ Максим Мищенко (назвал главною целью
РМ противодействие "внесистемной оппозиции", прежде всего "маршам несогласных") и председатель
Политсовета МГЕР Надежда Орлова (сообщила, что в рамках программы МГЕР "Политзавод" около 30 человек
избраны депутатами разных уровней, а 280 включено в предварительный список ЕР на думских выборах; "Мы
предлагаем молодежи объединиться, причем не по принципу принадлежности к организации, а по принципу
важных для страны вопросов. Есть программа молодежных избирательных штабов. Усилиями молодежи мы
могли бы решать не только вопросы, связанные с выборами, но и, например, создать молодежный штаб
"Здоровье", "Образование" или молодежный штаб по решению демографических задач").
С комментариями по итогам встречи выступили координатор МГЕР по Уральскому федеральному округу
Руслан Гаттаров ("На мартовских региональных выборах был опробован проект "Фактор гвардии". Мы добавили
5% в тех регионах, где у нас были молодежные избирательные штабы. Осенью молодежные избирательные
штабы будут в каждом регионе"; отметив, что департамент молодежной политики Минобразования "ничего не
решает", а у думского комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи "до молодежи никогда дело не
доходит", предложил учредить Министерство по молодежной политике, а указанный комитет разделить на
комитеты по физкультуре и спорту и «комитет будущего», который бы занимался не только делами молодежи, но
и всем спектром инновационных, стратегических проектов, связанных с будущим России и молодежью":
"Президент сказал, что ...после выборов, если "Единая Россия" победит, …мы будем проговаривать создание
министерства и комитета"), руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв (обещал, что ЕР
выделит 20%-ную молодежную квоту в своих избирательных списках в т.ч. представителям "Наших" и РМ) и
руководитель Федерального молодежного штаба ЕР, координатор молодежной политики ЕР Андрей Турчак ("На
молодежные избирательные штабы в этом году возлагаются большие надежды. ...В наших силах добавить 3–5%
голосов и 9% явки").
26 ИЮЛЯ пресс-служба Евразийского союза молодежи распространила сообщение: "К младоевразийцам
должны примкнуть организации "Наши", "Молодая гвардия [ЕР]", "Местные", "Россия молодая", "Новые люди",
"Наша страна" и другие. Консультации по созданию единой мега-организации под эгидой ЕСМ проходили всё
лето и закончились подписанием предварительного соглашения в лагере на Селигере. Евразийский союз
молодежи является общероссийским молодежным общественным движением и, согласно его уставу, может
включать в себя как индивидуальных, так и коллективных членов. Поэтому объединение произойдет путем
включения общественных организаций в ЕСМ на правах коллективных членов. Несмотря на то что у
прокремлевских "молодежек" количественно больший состав, ядром нового движения станет именно ЕСМ, так
как, по мнению всех участников процесса, именно младоевразийцы способны создать из неокрепшей молодежи
политических солдат и людей "длинной воли". В таких солдат будут посвящать в лагере, который в конце августа
откроется в Ростовской области и соберет около 50 тыс. юношей и девушек. На нем среди руководства будут
обсуждаться вопросы реорганизации новой мощной структуры, распределения должностей и ответственностей.
Чем будут заниматься Василий Якименко и Иван Демидов под всевидящим оком закаленных в боях евразийцев,
пока неизвестно. Активисты же будут обучаться проведению акций прямого действия, причем самых различных
форматов. После завершения мероприятия планируется, что новая армия сразу же двинется на Крымский
полуостров устанавливать на нем независимость от Украинской республики. Окончательно объединение
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прокремлевских "молодежек" в Евразийский союз молодежи будет закреплено на III съезде ЕСМ в октябре 2007
года. Пропорции в руководящих органах будущей мега-организации будут примерно такими: от ЕСМ – 10
человек, от "Наших" – 10, от МГЕР – 10, от остальных движений – по 2 человека".
27 ИЮЛЯ представители "Наших", "Местных", МГЕР и "России молодой" опровергли сообщение пресс-службы
ЕСМ. В частности, пресс-секретарь МДАДН Анастасия Суслова назвала его "спекуляцией организации, которая
из себя ничего не представляет", пресс-секретарь "Местных" Мария Шаповалова сообщила, что ничего не
слышала об объединении на базе ЕСМ, а координатор молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак
расценил данное сообщение как "полный бред".

(π)
26 ИЮЛЯ в Законодательном собрании Нижегородской области была ликвидирована фракция Российской партии
пенсионеров – 7 ее членов (из 9) перешли во фракцию "Единая Россия". В результате в ЗС остались только фракции
ЕР и КПРФ.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве КПРФ и союзнических организаций
24 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. По его предложению было решено провести
возле Дома правительства РФ пикет против "рейдерских атак" на предприятия ВПК и АПК и против роста цен на
продукты повседневного спроса (30 июля), а также митинг с требованием увеличения господдержки АПК (23
августа). Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
потребовал сорвать намеченные на сентябрь российско-американские военные учения "Торгау-2007".
30 ИЮЛЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. С информацией об опыте работы Псковского
регионального отделения КПРФ по подготовке к думской кампании выступил председатель ЦКРК КПРФ депутат
Госдумы Владимир Никитин, с докладами о прошедших отчетных конференциях региональных отделений –
Валерий Рашкин, Борис Кашин, Олег Куликов, В.Никитин и Александр Куликов, с докладом об итогах семинарасовещания руководителей региональных отделений КПРФ Сибирского региона (Улан-Удэ) – В.Рашкин, с
информацией о "мерах по защите трудового коллектива" Пермского порохового завода – председатель ЦК КПРФ
Геннадий Зюганов. Обсуждался также ход подготовки к совещанию руководителей региональных комитетов
КПРФ и депутатов-коммунистов Центрального федерального округа на тему "Эффективность работы
депутатской вертикали и задачи коммунистов по защите прав и интересов избирателей" (Орёл, 7 августа ). Были
одобрены предложения по тематической структуре официального сайта КПРФ, а также положение о
деятельности и кадровом составе пресс-службы председателя ЦК КПРФ и редакции сайта.

(π)
25 ИЮЛЯ пресс-служба Российского молодежного движения "Оборона" распространила сообщение о начале
деятельности первой межрегиональной координирующей структуры движения – Совета, в состав которого вошли
Анна Белименко (Алтайский край), Александр Брагин (Ульяновская обл.), Евгений Варламов (Пензенская обл.),
Дмитрий Волов (Мурманская обл.), Эдуард Глезин (Москва), Александр Гольмаков (Свердловская обл.), Антон Дашкин
(Пензенская обл.), Доржо Дугаров (Бурятия), Дмитрий Избицкий (Санкт-Петербург), Кирилл Ишутин (Владимирская
обл.), Олег Козловский (Москва), Ксения Крылова (Ульяновская обл.), Микас Мурашев (Москва), Андрей Пивоваров
(Санкт-Петербург), Дмитрий Соловьёв (Кемеровская обл.), Андрей Хачатуров (Свердловская обл.) и Алексей
Шляпужников (Владимирская обл.). В распространенном по этому поводу сообщении говорилось: "Ранее все
региональные организации действовали совершенно автономно, что позволяло им сохранять максимальную свободу
действий и защищало "Оборону" от угрозы быть разгромленной ударом "по верхушке". Но в связи с приближающимся
2008 годом необходимо наладить четкую координацию действий в разных регионах. Для этого был учрежден Совет
"Обороны", а позже будет избран Всероссийский комитет "Обороны", который будет заниматься оперативным
руководством движением".

(π)
26 ИЮЛЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором было принято положение о порядке
рассмотрения обращений не членов СПС о включении их в список партии на думских выборах. Решено также провести
16–17 августа совещание для обсуждения общефедерального списка, структуры избирательных штабов,
идеологического и организационного аспектов кампании (предполагается участие 150–180 кандидатов, руководителей
федерального и региональных избирательных штабов), а в сентябре – съезд СПС, приняв на нем предвыборную
программу, выдвинув список кандидатов и переизбрав руководящие органы партии (утверждена норма
представительства на съезд; решено, что делегатами станут все 65 депутатов региональных парламентов от СПС;
точная дата съезда будет определена ФПС после назначения даты думских выборов).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг анликлерикального письма академиков
23 ИЮЛЯ десять академиков РАН – Е.Александров, Ж.Алфёров, Г.Абелев, Л.Барков, А.Воробьёв, В.Гинзбург,
С.Инге-Вечтомов, Э.Кругляков, М.Cадовский, А.Черепащук – выступили с обращением к президенту В.Путину:
"Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! С нарастающим беспокойством мы наблюдаем за всё
возрастающей клерикализацией российского общества, за активным проникновением церкви во все сферы
общественной жизни. Конституция Российской Федерации провозглашает светский характер нашего государства
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и принцип отделения церкви от системы государственного образования. ...В марте с.г. в Москве проходил XI
Всемирный русский национальный собор. Среди его решений обращает на себя внимание резолюция "О
развитии отечественной системы религиозного образования и науки". Название несколько странное. Если
религиозное образование – внутреннее дело РПЦ, то с какой стати церковь заботится о развитии науки? И нужна
ли науке такая забота? Из дальнейшего текста всё становится ясным. В резолюции предлагается обратиться в
правительство РФ с просьбой "о внесении специальности "теология" в перечень научных специальностей
Высшей аттестационной комиссии". Что касается попыток внедрения теологии в ВАК, [то] они начались отнюдь
не сегодня. Но раньше ВАК ощущала мощное давление, не видимое постороннему глазу. После Собора оно уже
не скрывается. А на каком основании, спрашивается, теологию – совокупность религиозных догм – следует
причислять к научным дисциплинам? Любая научная дисциплина оперирует фактами, логикой,
доказательствами, но отнюдь не верой. Между прочим, католическая церковь практически полностью отказалась
от вмешательства в дела науки.... Наша РПЦ придерживается иной точки зрения: "Необходим диалог власти и
общества для того, чтобы сложившаяся в советское время монополия материалистического видения мира
наконец прекратилась в российской образовательной системе" (из резолюции Собора). Вообще-то все
достижения современной мировой науки базируются на материалистическом видении мира. Ничего иного в
современной науке просто нет. ...Но вернемся к Высшей аттестационной комиссии. Внедрение церкви в
государственный орган – очевидное нарушение Конституции страны. Впрочем, церковь уже внедрилась в
вооруженные силы, СМИ рекламируют религиозные церемонии окропления новой боевой техники (спускаемые
на воду надводные и подводные корабли окропляются в обязательном порядке, но, увы, не всегда это помогает).
Широко освещаются религиозные церемонии с участием высокопоставленных представителей власти и т.д. Всё
это примеры активной клерикализации страны. В уже упоминавшейся резолюции Собора содержится еще одна
настоятельная просьба – "о признании культурологической значимости преподавания основ православной
культуры и этики во всех школах страны и о включении этого предмета в соответствующую область
федерального образовательного стандарта". Иерархи РПЦ призывают правительство ввести во всех школах
России обязательный предмет – "Основы православной культуры". Надо сказать, [что] идея запустить религию в
школы страны вынашивается давно. ...Под видом "Основ православной культуры" нам пытаются ввести (и вновь
в обход Конституции) "закон Божий". Даже если предположить, что речь действительно идет о курсе "Основ
православной культуры", [то] уже не раз говорилось, что в многонациональной многоконфессиональной стране
такой курс вводить нельзя. И тем не менее Собор считает, что изучение школьниками основ православной
культуры необходимо в нашем государстве, где православные составляют абсолютное большинство населения.
Если считать атеистов русской национальности поголовно православными, то большинство, наверное,
получится. А вот если без атеистов, то, увы, православные окажутся в меньшинстве. Ну да дело не в этом. Разве
можно так презрительно относиться к другим конфессиям? Не напоминает ли это православный шовинизм? В
конце концов, неплохо было бы церковным иерархам задуматься, куда ведет такая политика: к консолидации
страны или к ее развалу? В Европейском сообществе, где межконфессиональная рознь уже проявилась во всей
красе, после длительных обсуждений пришли к выводу о необходимости введения в школах курса истории
основных монотеистических религий. Основной довод состоит в том, что знакомство с историей и культурным
наследием других конфессий будет способствовать улучшению взаимопонимания между представителями
различных национальностей и религиозных убеждений. Никому и в голову не пришло, к примеру, требовать
введения "Основ католической культуры". На предыдущих Рождественских чтениях министр образования и науки
А.А.Фурсенко сообщил, что закончена работа над учебником "Истории мировых религий". Лоббисты православия
встретили сообщение в штыки. Между тем учебник, написанный сотрудниками Института истории РАН (он
называется "Религии мира" и предназначен для учащихся 10–11-х классов средней школы), хорошо
сбалансирован и содержит много сведений, которые следует знать каждому человеку, считающему себя
культурным. А что мы имеем сейчас? Год назад петербургская школьница Маша и ее папа обратились в суд с
требованием включить в программу средней школы по биологии теорию творения человека божественной силой
(креационизм) вместо "устаревшего и ошибочного" дарвинизма. Абсурдная сложилась ситуация: почему-то суд
должен решать, верна ли теория эволюции, которая утверждает, что жизнь на Земле зародилась свыше трех
миллиардов лет назад, или же справедлива теория творения, которая в отличие от эволюционной теории не
может представить ни одного факта и, тем не менее, утверждает, что жизнь на Земле существует несколько
тысяч лет. Казалось бы, это вопрос, относящийся только к компетенции науки. Однако Маша и ее папа получили
поддержку от патриарха Алексия II.... А что если в школе изъять любые доказательства, забыть про
элементарную логику, полностью выхолостить последние остатки критического мышления и перейти на
зазубривание догматов, тоже никакого вреда не будет? ...Да и не только с дарвинизмом у церкви проблемы.
Например, какое отношение имеет "библейское учение о происхождении мира" к фактам, твердо установленным
современной астрофизикой и космологией? Что же в школе изучать – эти факты или "библейское учение" о
сотворении мира за семь дней? Верить или не верить в Бога – дело совести и убеждений отдельного человека.
Мы уважаем чувства верующих и не ставим своей целью борьбу с религией. Но мы не можем оставаться
равнодушными, когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научное знание, вытравить из
образования "материалистическое видение мира", подменить знания, накопленные наукой, верой. Не следует
забывать, что провозглашенный государством курс на инновационное развитие может быть осуществлен лишь в
том случае, если школы и вузы вооружат молодых людей знаниями, добытыми современной наукой. Никакой
альтернативы этим знаниям не существует".
24 ИЮЛЯ Союз православных граждан выступил с заявлением, в котором подверг резкой критике обращение
академиков, а также требование члена Общественной палаты РФ В.Глазычева включить в доклад ОП о
состоянии гражданского общества пункт об угрозе "ползучего клерикализма и вмешательства церкви в
государственные дела": "Возвращение в публичную политику содержащейся в заявлениях Глазычева и
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"обращении Гинзбурга–Алфёрова" лексики и "аргументации" Союза воинствующих безбожников, тех, кто
уничтожал нашу Церковь и взрывал храмы, мы рассматриваем как угрозу миру и общественной стабильности в
России. ...Академик Гинзбург давно и пристрастно борется с церковью. Жорес Алфёров – коммунист.
Несовместимость христианского и коммунистического мировоззрений очевидна. ...Не только церковь, но и
многие выдающиеся представители науки и культуры борются за введение в школах культурологического, а не
религиозного предмета "Основы православной культуры". ...В отличие от бывших соцстран Восточной Европы, в
России церкви не возвращено захваченное большевиками имущество, армейские капелланы (военные
священники) есть в армии США, но [их] нет в российской; попытки ликвидировать религиозное невежество с
помощью культурологического предмета "Основы православной культуры" натыкаются на бешеное
сопротивление таких, как Глазычев, Фурсенко (министр образования и науки РФ) и Гинзбург". В заявлении
предлагалось не продлевать В.Глазычеву членство в ОП.
26 ИЮЛЯ коалиция "Другая Россия" выступила с заявлением в поддержку позиции, высказанной в открытом
письме академиков РАН президенту В.Путину по вопросу преподавания в школах основ православной культуры:
"Мы, так же как и российские ученые, озабочены наступлением РПЦ на светские основы государства и общества.
По нашему мнению, религиозная жизнь, а также вопросы веры должны быть отделены от науки и образования, а
также от других сфер общественной и светской жизни. Это гарантируется Конституцией РФ. Недопустима
ситуация, когда чиновники, пользуясь административным ресурсом, насильно собирают взносы с
предпринимателей и бизнесменов на решение проблем РПЦ. Вопросы веры также не должны мешаться с
политикой. Известны случаи, когда священнослужители призывали голосовать на выборах за конкретных
кандидатов или партию. Россия, как многоконфессиональное государство, должна уважать и ставить равные
условия для всех религий и их приверженцев. Обратная ситуация может привести к возрастанию религиозного
протеста, особенно в регионах Северного Кавказа. Кроме того, это чревато разломом государства – именно по
религиозному принципу. Церковь должна быть сильна своей духовной составляющей, примером служения и
помощи нуждающимся людям. Эта сфера важна, но не должна быть навязываемой со стороны государства".
27 ИЮЛЯ председатель движения "Родина. Конгресс русских общин" Дмитрий Рогозин выступил со статьей
"Кому это выгодно?", в которой назвал письмо академиков и его "раскручивание" в СМИ "очередной кампанией
по дискредитации Русской православной церкви", носящей "заказной характер": "«Прогрессивно мыслящая
общественность» может выражать свое возмущение и "ползучим клерикализмом", и "вмешательством Русской
Православной Церкви в государственные дела" в полном соответствии с провозглашенным ею же принципом
"плюрализма мнений", но не в форме же доноса первому лицу государства, напоминающем практику недавнего
прошлого. Сам собой напрашивается вопрос: "Чем же не угодила РПЦ духовным наследникам воинствующих
атеистов?" Ответ на него предложил пресс-секретарь Союза православных граждан Кирилл Фролов, который
заявил, что Русская церковь не устраивает "антицерковно настроенное меньшинство" по той причине, что она
дает нравственные оценки происходящим в обществе процессам. К этому можно добавить, что к указанному
"меньшинству" относятся не только воинствующие атеисты, но и прикормленные грантами с Запада разного рода
"правозащитники", недовольные возвращением церкви в общественную жизнь. …Есть причины для
недовольства позицией РПЦ и у нуворишей, которые вряд ли разделяют призыв к ним недавнего XI ВРНС
"критически переосмыслить свой образ жизни, свое отношение к народу" и положить конец "порочному курсу на
личное обогащение в ущерб интересам государства". Но абсолютное большинство граждан России такое
вмешательство Церкви в "государственные дела" и "светскую жизнь" только приветствует. …Сегодня Русская
православная церковь объединяет миллионы граждан – патриотов нашей Родины, которые разделяют не только
нравственные оценки, которые РПЦ дает происходящим в нашем обществе процессам, но и ее авторитетное
мнение, что "путь отторжения людей от их духовных корней губителен для государства и народа". …"Письмо 10"
по своей сути не может в нынешних условиях рассматриваться вне контекста угрозы межрелигиозным
отношениям. И хотя оно подписано двумя известными нобелевскими лауреатами В.Гинзбургом и Ж.Алфёровым,
их авторитета вряд ли достаточно, чтобы инициировать широкомасштабную кампанию против РПЦ... По всем
социальным опросам, Русская православная церковь пользуется достаточной поддержкой не только среди
православных политиков, общественных деятелей и творческой интеллигенции, но и среди большинства
населения (по разным оценкам, верующими себя считают от 59% до 68% опрошенных). Очевидно также, что не
удастся приклеить к ней и ярлык "оплота мракобесия". В то же время уже сейчас можно с уверенностью
предвидеть, что участие в этой затее Ж.Алфёрова, который является одним из "имиджевых лиц КПРФ", не
прибавит этой партии голосов избирателей".

(π)
Вокруг "Другой России"
24 ИЮЛЯ движение "За права человека" получило ответ заместителя начальника управления администрации
президента Леонида Ивлева на запрос относительно правомерности разгона в ряде регионов "маршей
несогласных". В ответе отмечалось, что при разгоне акций оппозиции правоохранительные органы
руководствовались нормой закона, согласно которой "проведение публичных массовых мероприятий должно
регламентироваться действующим законодательством с соблюдением предусмотренных прав и свобод
российских граждан и не в ущерб интересам и правам других граждан Российской Федерации".
25 ИЮЛЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал заявление лидеров "Другой России" о
возможности поддержать его в качестве единого кандидата в президенты от оппозиции: "Мы, КПРФ, в этом
участвовать не будем. Это надуманная ситуация. Хочу еще раз подчеркнуть: нет никакой "Другой России". Это
всё та же Россия Ельцина и Гайдара. Касьянов, Черномырдин, да и нынешний курс Путина – это одно и то же.
...Все эти деятели вместе с Путиным проводили многие годы одну и ту же разрушительную политику. Поэтому,
мне кажется, "Другой России" надо вести консультации о "едином кандидате" с Путиным, Жириновским,
Грызловым, Мироновым, которые, собственно говоря, и олицетворяют социально-экономическую политику
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последнего десятилетия. Любое объединение может происходить на основе конкретной социальноэкономической программы. Спросите, кто из "Другой России" готов нас поддержать в национализации всех
сырьевых отраслей и стратегических ресурсов, базовых отраслей экономики? Если они готовы, тогда есть смысл
обсуждать. Но они никто не готовы, они не собираются этим заниматься. Кто из них готов гарантировать
бесплатное образование и медицинскую помощь каждому гражданину? Не готовы они. Или гарантии бесплатного
медицинского обслуживания? Не готовы они проголосовать и за наши предложения по сбережению нации,
поддержке материнства и детства, повышению детских пособий с нынешних 70 до 1500 рублей. Чтобы
объединяться, надо иметь какую-то общую платформу и общую стратегию. Я не вижу, что может объединить нас
с тем же Касьяновым и деятелями «Другой России»".

(π)
Лидеры "Справедливой России" верят в успех партии
24 ИЮЛЯ лидер "Справедливой России" председатель Совета Федерации Сергей Миронов на встрече с
активом Алтайского краевого отделения СР и коллективом Барнаульского станкостроительного завода сообщил,
что численность СР превысила 500 тыс. человек, продолжается работа над программой партии ("Программа
построения демократического социализма в России. Мы за рыночную экономику, но против рыночного общества,
мы за социальную справедливость по отношению к большинству трудящихся"), а по итогам думских выборов
ставится задача сформировать "весомую фракцию, реально влияющую на законодательный процесс". По
словам С.Миронова, КПРФ "только на словах декларирует защиту интересов трудящихся", тогда как СР готовит
ряд законопроектов по реализации своей программы. Он сообщил также, что в июне СР подала заявление о
приеме в Социнтерн, и призвал ввести государственное регламентирование цен на основные продукты питания
и нефтепродукты.
27 ИЮЛЯ секретарь Президиума Центрального совета "Справедливой России", руководитель думской фракции
"СР – Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков прокомментировал данные фонда
"Общественное мнение", согласно которым в Госдуму сейчас прошли бы только "Единая Россия" и КПРФ, а СР
получила бы только 4%. А.Бабаков завил: "Цифры, которые "Справедливая Россия" получает от независимых
социологических служб, коренным образом отличаются от тех, которые распространяют ФОМ и ВЦИОМ.
Согласно нашим данным, "Справедливая Россия" проходит в Думу с большим запасом. Я бы посоветовал
россиянам не воспринимать публикуемые в СМИ результаты опросов всерьез. Давайте вспомним, что
происходило в начале нынешнего года накануне мартовских выборов в законодательные собрания целого ряда
российских регионов. Тогда крупнейшие социологические службы дружно предрекали "Справедливой России"
более чем скромные результаты. Что получилось в итоге, все хорошо помнят. Чего стоит один только
Ставропольский край, где мы уверенно заняли первое место".

(π)
Лидеры региональных отделений СДПР борются за возрождение социал-демократии
26 ИЮЛЯ состоялась встреча бывшего председателя Социал-демократической партии России экс-президента
СССР Михаила Горбачёва с председателями ряда региональных отделений СДПР, на которой было принято
решение провести в середине октября учредительный съезда Общероссийского общественного движения с
условным названием "Союз социал-демократов".
27 ИЮЛЯ руководитель Курского регионального отделения Социал-демократической партии России Виктор
Анурьев распространил обращение к председателям региональных организаций СДПР: "Основная цель Социалдемократической партии России – участие в думских и президентских выборах и приход во власть для
ускоренного решения социальных вопросов по улучшению жизни простого народа. Однако вот уже восемь лет
мы пропускаем одну за другой выборные компании по причине некомпетентности наших председателей – Титова
и Кишенина. Первый, Константин Титов, на выборах в Госдуму в 2003 году директивно навязал всей СДПР
вхождение в блок с либеральной "Единой Россией", с выделением небольшого количества заведомо
непроходимых мест в ее списке. Это равнозначно просто отстранению СДПР от участия в выборах. Сработал
обычный либерализм взглядов Титова и удаленность их от идеологии социал-демократии. Второй, Владимир
Кишенин, следуя примеру Титова, в декабре 2006 года, накануне следующих думских выборов, через произвол в
ведении внеочередного, IV (XIII), съезда партии, наделав массу грубейших организационных ошибок (см.
замечания ФРС), создал условия для ее полной ликвидации. В Федеральную регистрационную службу (ФРС)
были переданы заведомо неотработанные протоколы делегирования на съезд, а в некоторых организациях –
вместо протоколов переданы обычные списки делегатов. Как результат – партию ликвидировали. Создается
впечатление, что председатель СДПР сделал это сознательно и умышленно.
Учитывая изложенное, для усиления качества управления партией и недопуска к председательству в ней
случайных лиц, считаю необходимым установить следующие конституционные нормы для руководства СДПР: 1.
Председатель партии – ее главное действующее лицо – выдвигается обязательно из числа партийных лидеров
со стажем в СДПР не менее 5 лет. 2. Лидеры партии, образуя Политбюро, составляют ее руководящий
партийный резерв и обязательно должны постоянно входить в Политсовет партии. Политбюро может
пополняться на основе консенсуса в самом Политбюро. 3. К председательству в партии не должны допускаться
случайные лица, нечлены Политбюро, не являющиеся признанными лидерами и не имеющие 5-летнего
партийного стажа, будь они очень даже благополучны в финансовом отношении. 4. Основой финансирования
партии являются вероятные кандидаты в депутаты из федерального или регионального списков партии на
выборах во власть, полностью разделяющие взгляды и идеологию СДПР. 5. Численность в партии должна
подтверждаться вручением каждому ее члену партийного билета. 6. Нормой признания членства в партии ввести
уплату членских взносов. Сумма взноса составляет: для работающих – 1% от зарплаты, для малообеспеченных,
в том числе и для пенсионеров – 0,5%, для студентов – 5 руб.
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Программа действий: 1. С обязательным участием лидеров партии создать оргкомитет для подготовки и
проведения учредительного съезда. Съезд провести только после наполнения партии соответствующей
федеральному закону численностью. 2. Избрать председателя оргкомитета. Председателем оргкомитета должен
быть один из лидеров, знающий в первую очередь, где и каким образом гарантированно обеспечить
финансирование текущих расходов на создание партии. 3. Поручить оргкомитету в срочном порядке
определиться с источником финансирования партии. Срочно восстановить все разрушенные связи с
региональными организациями, уточнить их численность и дополнить с перекрытием численностью
недостающие регионы до нормы федерального закона".
Отметив, что в настоящее время уже ведутся переговоры о создании оргкомитета учредительного съезда
СДПР ("В него войдут все, кто разделяет идеологию социал-демократии и кто может оказать организационную и
прежде всего финансовую помощь в создании партии"), В.Анурьев призвал "полностью сохранить уже
имеющийся потенциал" региональных организаций: "Более того, для усиления наших позиций, там, где это
возможно, на момент выборных думских кампаний можно выступить в первой тройке региональных списков таких
партий, как "Народная воля" Сергея Бабурина, "Справедливая Россия" Сергея Миронова, "Патриоты России"
Геннадия Семигина, с условием, что по их [кампаний] окончании мы вновь продолжим совместную работу в
СДПР. Еще раз прошу сохранить региональную организацию такой, какая она есть на данный момент".

(π)
24 ИЮЛЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЦК
КПРФ Владимира Кашина, депутата Госдумы Сергея Собко и председателя организации "Российские ученые
социалистической организации" Виктора Шевелухи. В.Кашин заявил, что "в России сформировался совершенно
несправедливый механизм ценообразования на хлеб", а на повышении цен "наживаются те, кто монопольно закупает
зерно", и владельцы хлебозаводов ("Министерство сельского хозяйства играет роль стрелочника. Его действия
полностью подчинены политике, проводимой ключевыми фигурами в правительстве – Грефом и Кудриным").
В.Кашин напомнил, что он и другие члены фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о поддержке АПК, но
правительство исключило при его доработке "14 важнейших предложений и конкретных механизмов господдержки", в
результате чего "закон оказался нерабочим".

(π)
30 ИЮЛЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением: "По сведениям из
достоверных источников, 1 августа 2007 года доведенные до отчаяния рабочие "АвтоВАЗа" остановят главный
конвейер предприятия. Это произойдет потому, что все попытки рабочих активистов договорится с руководителями
"АвтоВАЗа" о повышении заработной платы хотя бы до уровня, позволяющего не существовать, перебиваясь с хлеба
на воду, а просто кормить свои семьи и оплачивать коммунальные услуги, ни к чему не привели. Сегодня зарплата
рабочих на главном конвейере – около 7 тысяч рублей, тогда как на днях Росстат объявил, что средняя зарплата в
России достигла уровня 500 долларов. Также, по нашим сведениям, в Тольятти начались преследования рабочихактивистов, дабы запугать остальных рабочих и не допустить забастовки. Дело уже дошло до арестов под
надуманными предлогами. Так, уже два дня находится в заключении якобы за сопротивление сотрудникам милиции
рабочий "АвтоВАЗа" Антон Пустовой. Президиум Политического совета Партии социальной справедливости,
проанализировав ситуацию с социальной справедливостью на "АвтоВАЗе", пришел к выводу, что здесь имеет место
беззастенчивая варварская эксплуатация рабочих предприятия, достойная скорее эпохи средних веков или раннего
этапа становления капитализма, а не ХХI века, а аресты рабочих активистов можно сравнить только с провокациями
царской жандармерии. В этих условиях Президиум Политического совета Партии социальной справедливости от
имени всех членов нашей партии официально заявляет, что мы безоговорочно осуждаем действия высшего
менеджмента "АвтоВАЗа" и считаем их преступными, обрекающими рабочих и их семьи на голодную смерть. Партия
социальной справедливости встает рядом с рабочими "АвтоВАЗа" в их правой борьбе за социальную справедливость
и будет вместе с ними добиваться повышения заработной платы, используя все имеющиеся у нас законные и
политические средства. Президиум Политического совета Партии социальной справедливости требует от властей
города Тольятти и Самарской области немедленно вмешаться в события на "АвтоВАЗе", принять все меры к
освобождению активистов рабочего движения и заставить руководство "АвтоВАЗа" пойти на прямые переговоры с
рабочими под эгидой властей и города и Самарской области. Федеральные власти Партия социальной
справедливости призывает обратить самое пристальное внимание на ситуацию на "АвтоВАЗе", не допустить
стремительного ее ухудшения и, возможно, применить власть. Наша партия и впредь всегда будет отстаивать базовые
принципы социальной справедливости и бороться за их реальное воплощение в нашей жизни сегодня, а не в
отдаленном будущем!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
23 ИЮЛЯ активисты АКМ (КПСС), Народно-демократического союза молодежи и Объединенного гражданского
фронта (организатор – Андрей Михайлин) провели в Ульяновске пикет с требованием исполнения областного
закона (2006) об ограничении игорного бизнеса. Было собрано около 500 подписей под соответствующим
обращением АКМ к губернатору, мэру и депутатам областного Законодательного собрания. Участники акции
держали плакаты "Долой одноруких бандитов" и "Игромания = наркомания".
24 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели на площади Ленина в Ангарске (Иркутская обл.) митинг против роста цен на
хлеб и с требованиями разделить хлеб на "элитный" и "простой" ("За счет прибылей от продажи дорогого хлеба
печь дешевый или ввести социальные карточки на бесплатное приобретение хлеба") и ввести государственное
регулирование цен на "товары первой необходимости и особой социальной значимости".
25 ИЮЛЯ активисты движения "Оборона", Российского народно-демократического союза, Комитета по правам
человека и Комитета протестных действий провели возле Омского горсовета пикет против уплотнительной
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застройки и "в защиту прав детей" ("Власти вдвое повысили тариф на проезд школьников в городском
транспорте"). Участники акции, приуроченной к утверждению городского генплана, держали плакаты "Стройкам
на месте парков – нет! Омичам – город-сад!" и "Росту тарифов – нет! Бесплатный проезд детям – да!". К
пикетчикам вышли депутаты областного Законодательного собрания и ГС от КПРФ Николай Иванов и Виктор
Сивов, которым было передано соответствующее обращение жителей улицы Рождественского.
25 ИЮЛЯ активисты КПРФ и СКМ РФ провели в Чебоксарах четыре пикета против повышения цен на хлеб
("Несмотря на заверения республиканских властей, цены на хлеб в Чувашии продолжают расти. По этому
показателю республика обогнала практически всех своих соседей. Спекулятивное безобразие прикрывается
пиар-кампанией, развернутой в республиканских СМИ. Во многих магазинах стали продаваться более легкие по
весу виды хлебобулочных изделий, чтобы рост цен был менее заметен"). Участники акции держали плакаты "Нет
спекулятивному и грабительскому повышению цен на хлеб!", "Даешь государственную монополию на хлеб!",
"Повышение цен на хлеб – преступление". Было роздано около 8 тыс. соответствующих листовок.
25 ИЮЛЯ активисты КПРФ провели в Самаре, возле Дома печати, пикет против публикации газетой "Волжская
коммуна" заметки о том, что КПРФ не возражает против захоронения тела Ленина. Около 50 участников акции
держали плакаты "«Волжская коммуна» – опиум для народа", а также скандировали: "Позор!" и "Ленин жив!"
26 ИЮЛЯ в Москве 7 активистов запрещенной НБП пробрались на крышу штаб-квартиры Федерации
независимых профсоюзов России (Ленинский проспект, 42), сорвали флаг ФНПР, вывесили флаг НБП и
транспарант "[Председатель ФНПР Михаил] Шмаков – продажная тварь!", а также разбросали листовку "Мы за
тех, кто работает!" ("ФНПР... – частная лавочка Михаила Шмакова. Вместо того чтобы защищать интересы
рабочих, ФНПР торгует недвижимостью, которая досталась ей даром еще от советских профсоюзов. Стоимость
этой недвижимости – миллиарды долларов, а зарплаты рабочих в России едва позволяют свести концы с
концами. Но это не волнует Шмакова и ФНПР. Повсюду в России стали стихийно рождаться новые, настоящие,
профсоюзы, вступившиеся за интересы рабочего человека. Активистов настоящих профсоюзов увольняют с
работы, на них заводят уголовные дела, терроризируют их семьи, наемная шпана поджидает их у проходных и
подъездов. Это путь борьбы, который не бывает легким. А шмаковская ФНПР – это фикция. Политическая
проститутка, подмахивающая власти. Мы требуем от власти: признать настоящие профсоюзы ("Профсвобода",
"Набат" и другие) и не препятствовать их работе. Передать в собственность настоящих профсоюзов ту часть
имущества ФНПР, которая не используется для защиты интересов и улучшения жизни рабочих. Вернуть в
Трудовой кодекс статью, дающую профсоюзам право вето при увольнении работника"). Один из участников
акции был задержан, остальные скрылись.
26 ИЮЛЯ активисты КПРФ, "Яблока", СКМ РФ, АКМ (КПСС), ОГФ, движения "Смена" и местные жители
провели в Москве, возле дома № 13 по улице Косыгина, митинг против "незаконного строительства". В акции,
заявленной как встреча с заместителем председателя РОДПЯ депутатом Мосгордумы Сергеем Митрохиным,
участвовало около 100 человек. Когда участники митинга начали сносить забор, милиция попыталась задержать
нескольких из них, возникла потасовка и один из милиционеров сделал предупредительный выстрел из
пистолета. Один из участников акции был на короткое время задержан. К пикетчикам вышел глава управы
района "Гагаринский" Андрей Твердохлебов, пригласивший их прийти 27 июля на переговоры в управу.
29 ИЮЛЯ горком КПРФ провел в Магнитогорске митинг против повышения цен на хлеб. Выступили первый
секретарь ГК депутат областного Законодательного собрания А.Ковалёв, член Бюро горкома З.Пронина
(предложила направить делегацию к главе города Е.Карпову) и др. Было принято обращение к президенту
В.Путину с требованием ответить на вопросы: "Когда со стороны государства прекратится практически
безразличное отношение к своему народу во всех сферах жизнедеятельности? Кто в РФ должен и способен
вести разумную тарифную и ценовую политику? Что мешает президенту РФ остановить ценовой беспредел, как
сейчас, например, по хлебу? Почему нельзя восстановить нормальный масштаб цен, соответствующих зарплате,
пенсии, как это было в советское время? Просим ответы на поставленные вопросы направить в Магнитогорское
отделение КПРФ".
30 ИЮНЯ представители КПРФ и Общероссийского штаба протестных действий провели возле Дома
правительства в Москве пикет против "незаконных захватов предприятий оборонной отрасли". Поводом для
акции послужила ситуация вокруг Пермского порохового завода, где от должности директора был отстранен
депутат краевого Законодательного собрания от КПРФ Г.Кузьмицкий. Участники акции (около 150 человек)
держали плакаты "Нет уничтожению оборонного щита России", "Рейдер – враг народа", "Чиновник+рейдер –
одна шайка!", "Фрадков! Разрушишь оборонку – ответишь перед народом!", "Нет американскому сапогу на
русской земле!", "Рейдер+чиновник – армия без патронов!", а также скандировали: "Нет рейдерским захватам
предприятий!", "Наша родина – СССР!", "Труд! Свобода! Социализм!" Выступили первый секретарь МГК КПРФ,
секретарь ЦК КПРФ депутат Мосгордумы Владимир Улас ("Сейчас фактически идет ликвидация остатков военнопромышленного комплекса. Причем схема для этого выбрана бандитская и до примитивности простая:
сменяется директор, банкротится предприятие, вводится новая управляющая структура и распродаются фонды.
Причем банкротятся предприятия, которые составляют стратегическую основу оборонного потенциала России.
Результаты нам известны. Уже по целому ряду военных направлений мы не только не имеем возможности
создавать новые образцы техники, но и модернизировать существующие. Особенно наглядно это показала
чеченская кампания. Между тем правительство не только не препятствует, но порой и способствует рейдерским
захватам. …Подобная ситуация складывается по всей России, в том числе и в Москве. Большинство
расположенных здесь научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий оборонного комплекса
сегодня не существуют. А многие существуют только в качестве вывески"), член ЦК СКМ РФ Анатолий Туренко
("Мы считаем, что политика нынешних властей – это путь к развалу ВПК России. Подобные действия могут
привести к захвату нашей страны мировым империализмом") и др.

(π)
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Акции демократов
25 ИЮЛЯ активисты Народно-демократического союза молодежи и РОДП "Яблоко" провели возле
Законодательного собрания Ульяновской области пикет против переноса с марта на октябрь 2008 г. выборов в
ЗС и Ульяновскую гордуму (ЗС планировал рассмотреть этот вопрос 26 июля). Участники акции держали
плакаты "За честные выборы", "Вернем выбор на выборах!" и "Выборы – народу!". Организатор пикета Александр
Брагин заявил, что еще до начала избирательной кампании "Единая Россия" "открыто начала агитацию, заявляя
что она и дороги строит, и раздает школьные автомобили, и обеспечивает медицинским оборудованием", но не
упоминала при этом, что всё это делается не на партийные, а на бюджетные средства.
27 ИЮЛЯ активисты ряда организаций провели в Москве, возле памятника Маяковскому, информационный
пикет в память экологического активиста И.Бородаенко, убитого в Ангарске 21 июля, а также с требованиями "не
замалчивать политическую сторону нападения, признать наличие неонацистских объединений в Иркутской
области, возбудить против участников нападения уголовное дело по статье "экстремизм" и не допустить
строительства Международного центра обогащения урана на базе Ангарского электролизного химического
комбината". Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Для государства фашизм – хулиганство" и
"Лучше быть активным, чем радиоактивным!".
28 ИЮЛЯ активисты Объединенного гражданского фронта и правозащитники провели в Самаре, возле
памятника жертвам политических репрессий, митинг против "возрождения профашистских организаций в России"
и в память И.Бородаенко. Исполнительный директор регионального отделения ОГФ Валерий Павлюкевич
заявил: "В прошлом году в Самаре на националистской почве произошло несколько нападений на иностранцев.
Государство должно обратить внимание на рост националистских и профашистских настроений среди молодежи.
На стенах домов в Самаре можно увидеть свастику и националистические призывы. Среди подростков
становится модным быть "скинхедами", носить фашистскую символику, устраивать "тусовки" бритоголовых".
Было принято обращение к Госдуме с требованием "остановить деятельность профашистских организаций и
движений".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
25 ИЮЛЯ активисты Евразийского союза молодежи провели в Москве, возле штаб-квартиры РОДП "Яблоко",
митинг против "активной деятельности представителей этой партии по развалу России и разжиганию
межнациональных конфликтов" ("Это в первую очередь касается [заместителя председателя РОДПЯ] Сергея
Митрохина, который решил погреть руки на болезненной кавказской теме"). Выступили координатор ЕСМ Павел
Зарифуллин ("Своим заявлением [в поддержку ингушской стороны в осетино-ингушском конфликте] Сергей
Митрохин ставит свою партию и себя самого в один ряд с такими скандалистами и провокаторами, как Максим
Марцикенвич ("Тесак") и Александр Поткин (Белов) – значит, и место его не в "Яблоке" и не на свободе, а с
этими деятелями. Митрохина – к Тесаку! Мы призываем партию "Яблоко" исключить этого человека, чтобы эту
структуру не сняли с грядущих выборов. Мы – демократическое движение и каждой "оранжевой" партии
позволим набрать свои законные 0,02% голосов избирателей") и Пётр Горбунов.
27 ИЮЛЯ в лагере молодежных пропрезидентских организаций на озере Селигер была проведена ролевая
игра "Российский майдан", в которой "оранжевую" оппозицию изображали активисты "Новых людей" и "России
молодой", а ОМОН – представители "Наших". "Оппозиция" разбила "палаточный лагерь", который "ОМОН" на
утро разгромил, несмотря на приказ "действовать ненасильственно". В связи с этим лидер НЛ Владимир Васин
заявил: "Рядовые бойцы верных путинцев действовали по образцу настоящего ОМОНа. ...Несколько сот человек
буквально смели лагерь, применили грубую физическую силу против митингующих, применяли силу в отношении
девчонок. ...Нам до сих пор непонятно, как движение, называющее себя антифашистским, может срывать
плакаты "Фашизм не пройдет", ломать флаги союзных движений, причинять ущерб имуществу, бить людей".
(Справка. Всероссийский молодежный образовательный форум "Селигер-2007" проходил 14-28 июля под эгидой
движения "Наши"; его целью была заявлена "подготовка будущей элиты России и национальноориентированных управленцев".)
30 ИЮЛЯ активисты партии "Гражданская сила" провели на Триумфальной площади в Москве пикет "Быть
правым – твое право!". Участники акции раздавали "Памятку потребителя". Председатель Федерального
политсовета ГС Александр Рявкин заявил: "Мы хотим сказать: все разговоры о гражданском обществе, о
свободах, о демократии останутся пустым звуком, пока мы не добьемся нового качества жизни. ...Рядовой
налогоплательщик даже за собственные деньги не может добиться элементарного: качественного лечения,
спокойного отдыха, нормального обслуживания в магазине и автосервисе. Мы боимся милиции, которая нас
должна защищать и которая существует на наши деньги. Мы боимся чиновников, которые разговаривают с нами
как с подчиненными. ...Против всего этого и выступает партия "Гражданская сила". Мы уверены, что каждый
гражданин, который сумел чего-то добиться в жизни самостоятельно, вправе рассчитывать на соответствующий
уровень обслуживания, в том числе со стороны государства, чиновников, которых они нанимают на работу и
содержат. Не будет нового, более высокого качества жизни – не будет и стимула для людей зарабатывать. По
крайней мере, в нашей стране. А значит, не будет и страны, потому что экономика потеряет всех, кто хочет и
может работать".
31 ИЮЛЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция лидера Молодежного
демократического антифашистского движения "Наши" Василия Якеменко и секретаря Федерального совета
МДАДН Сергея Белоконева – на тему "Итоги работы Всероссийского молодежного образовательного форума
"Селигер-2007", изменения в руководстве движения и планы на 2008–2012 годы".
В.Якеменко опроверг сообщения о том, что на форуме были проведены выборы нового лидера движения. По
его словам, речь шла только о "ролевой игре", в рамках которой всем, кто в состоянии собрать в свою поддержку
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тысячу голосов, было предложено организовать партии и выдвинуть свои программы ("Ни в документах
движения, ни в уставе …подобная процедура не прописана. …Процесс передачи власти в больших системах
всегда достаточно болезненный. Нам необходимо было заблаговременно тем людям, которые обладают
лидерскими качествами, дать возможность себя реализовать, чтобы в 2008 году, после моего ухода, движение
не попало в зону турбулентности"). Победившая в этой игре команда "Никель", по словам В.Якеменко, "получает
преимущественное право при прочих равных" на выборах 2008 года ("Абсолютно не очевидно, что в 2008 году
именно эта команда, именно тот лидер, которого они сейчас выдвинут, придет к управлению движением"). Лидер
движения отметил также: "Передача власти произойдет после того, как те задачи, которые были поставлены
моей командой три года назад, будут решены. …Важнейшая задача, о которой мы говорили, – это вопрос
сохранения преемственности политического курса Владимира Путина. Этот вопрос будет решаться в декабре
этого года на выборах, которые, по сути, являются референдумом о судьбе России, и на выборах в марте
следующего года. До этого момента я надеюсь, что я буду руководить проектом. …Поэтому …нужно подождать
еще месяцев восемь".
В.Якеменко отметил, что "Наши" намерены принять активное участие в предстоящих думских выборах:
"Уверен, что ряд комиссаров движения "Наши" в сотрудничестве с "Единой Россией" выдвинут свои
кандидатуры, я уверен, что ряд этих ребят пройдут по спискам "Единой России". Мы поборемся в
Государственной Думе за все посты, связанные с представлением о молодежной политике". Секретарь
Федерального совета МДАДН Сергей Белоконев сообщил, что движение уже подписало рамочное соглашение с
"Единой Россией" и что в настоящий момент идет "обсуждение деталей". По его словам, "Наши" намерены
направить в избирательные штабы ЕР "сотни подготовленных людей", для обучения которых планируется в
первой половине сентября организовать в Ростовской области тренировочный лагерь.
В.Якеменко не исключил объединения на базе "Наших" всех пропрезидентских молодежных организаций ("если
будет необходимость и молодежные движения будут дополнять друг друга"). В частности, по его словам, на
Дальнем Востоке движение фактически не представлено и имеет смысл подумать, создавать ли там
собственное отделение или использовать ресурс близкой по идеологии организации. При этом он подчеркнул,
что "речь о восстановлении комсомола как такового не идет" – уже хотя бы в силу идеологических различий
между ВЛКСМ и "Нашими". На вопрос об отношении "Наших" к ДПНИ и "оранжевым" организациям В.Якеменко
ответил: "ДПНИ не является оппонентом движения, а является оппонентом всей стране, тому курсу развития,
который существует". При этом он признал, что у ДПНИ "ресурс сильнее, чем у «оранжевых»" ("«Оранжевые»
достаточно мелкотравчатые и смехотворные").
Коснувшись политических перспектив МДАДН, В.Якеменко заметил: "Я хорошо знаю комиссаров движения
"Наши" и …готов назвать человек восемь, которые не сейчас, а, например, году в 2016-м, могли бы спокойно
продолжать политический курс Владимира Путина. Я не сомневаюсь, что один из комиссаров движения "Наши"
станет когда-нибудь президентом". Он отметил также, что движение "ни при каких обстоятельствах" не пойдет
"ни на какие нарушения закона, ни на какие неконституционные действия, ни на какое ни в коем случае насилие"
("Мы должны понимать, что декабрь – это соревнование представлений о том, какой России быть").
На вопрос, кого "Наши" поддержат на президентских выборах, В.Якеменко ответил: "Здесь у нас позиция очень
простая – любой человек, который будет продолжать путинский курс, нас устраивает, вне зависимости от того,
какая у него будет фамилия. Мы неоднократно говорили о том, что поддерживаем политический курс Путина. То,
что происходит в нашей стране, вполне соответствует нашим представлениям о том, какое место у России в
мире, как должна развиваться наша страна. Поэтому то, что происходит сейчас, нас устраивает, но это не
значит, что у нас нет значительного количества вопросов к действующей власти. Но в этом-то и принципиальная
разница между нами и, например, "несогласными" – когда мы видим проблемы в армии и проблемы с призывом,
проблемы с "дедовщиной", проблемы того, что в армию идут люди из отдаленных сибирских городов, мы
говорим – существует проблема, и мы готовы ее решать".
На вопрос, сколько денег потрачено на проведение селигерского форума, В.Якеменко ответил: "Нас, честно
говоря, не очень интересовало, где …[участники форума] найдут деньги: как правило, это средства компаний, с
которыми у них наладились хорошие отношения, это средства областных бюджетов, но мы не интересовались,
где делегация берет деньги на доставку ребят, на приобретение оборудования. …Второй источник – это те
компании, которые разместили в рамках спонсорских соглашений свою рекламу на форуме. …И наконец,
государственный клуб, который спонсировал всю инфраструктуру форума. Вот три источника, из которых
складывался бюджет". По словам выступающего, этот бюджет "очень трудно подсчитать, поскольку он брался из
разных источников и нигде, ни в одном месте не сводился". В.Якеменко напомнил, что в форуме принимали
участие 56 делегаций из 50 городов, причем все они "самостоятельно решали вопросы своего финансирования".
В частности, по его словам, воронежская делегация потратила 1,5 млн руб. ("Это та цифра, которую я помню,
поскольку она явилась самой большой суммой из тех, которые были добыты на доставку делегаций").
В.Якеменко опроверг сообщения о произошедших в ходе форума столкновениях. По его словам, проводилась
ролевая игра, моделировавшая события, которые могут иметь место в декабре на выборах в Госдуму
("Действительно, одним из этапов было занятие "Россией молодой" стратегически важных участков.
Действительно, дружина движения "Наши" действовала таким образом, чтобы пресечь незаконные действия и
сохранить порядок на форуме. И конечно, никакого мордобоя не было. Я присутствовал при этом"). Признав, что
в ходе игры со стороны участников звучали "определенные выкрики" и "взаимные обвинения" ("[Это] входило в
сценарий. Возможно, некоторые не очень внимательные люди или эмоциональные девушки принимали это всё
за чистую монету"), лидер "Наших" подчеркнул, что происходившее не выходило за рамки игры ("Все люди,
которые получили какие-то повреждения, могли бы об этом заявить, и тогда мы могли бы об этом говорить
предметно. А без этих заявлений это не более чем попытка дискредитировать то, что мы делаем").

(π)
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25 ИЮЛЯ в Москве лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский и члены думской
фракции ЛДПР возложили венки к Соловецкому камню на Лубянке. В.Жириновский заявил: "Все органы власти
должны проявлять солидарность в этом вопросе, и не просто присылать сочувственные телеграммы, а оказывать
реальное содействие! Но когда мы поднимаем эти проблемы в Госдуме, мы наталкиваемся на отчаянное
сопротивление – коммунисты до сих пор не хотят признать, что все репрессии незаконны. Не хотят признать, что эти
произвол и насилие были следствием прихода к власти большевиков в октябре 1917 года. Тогда власть захватили
незаконные элементы, которые мстили России 70 лет. И по сегодняшний день где-то есть люди, которые страдают за
свои политические убеждения. [Коммунисты] сидят в Госдуме и оправдывают все эти репрессии. ...Но хуже всего то,
что жертвы до сих пор не могут получить достойной компенсации. И за это сегодня отвечают люди, занимающие
высшие государственные посты. Это позор: какие-то жалкие копейки – и то чиновники годами спорят! Им еще нужно
что-то доказывать! И это, конечно, отвратительно, потому что деньги есть. А людей, которым по праву полагаются эти
компенсации, с каждым годом остается всё меньше. 14 лет в Госдуме мы ведем борьбу за то, чтобы была дана
правильная историческая оценка тем событиям. Чтобы можно было выплатить наконец приличные денежные
компенсации тем единицам, которые остались. Но власть до сих пор не хочет принять окончательное историческое
решение и осудить этот страшный варварский режим. Сегодня на возложении венков к памятнику жертвам
политических репрессий нет ни одного представителя правительства, "партии власти" или Компартии! Наша главная
общая задача – чтобы в России больше никогда не было таких политических режимов, которые уничтожают людей".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Великой России" отказали в регистрации
24 ИЮЛЯ руководитель управления Федеральной регистрационной службы по делам политических партий и
общественных организаций Вадим Милашев направил партии "Великая Россия" отказ в регистрации – на том
основании, что ее устав противоречит действующему законодательству, а в списки членов партии были
включены граждане, либо не подававшие заявления о вступлении в ВР (Карачаево-Черкесия, Калмыкия,
Татарстан, Ставропольский край, Тульская обл.), либо умершие до проведения учредительной конференции
соответствующего регионального отделения (Саратовская обл.).
Председатель ВР депутат Госдумы Андрей Савельев расценил действия Росрегистрации как "грубое
нарушение конституционных норм, которое в решении ФРС зафиксировано документально": "Они не могли
действовать по закону и решили, что надо действовать по произволу. Ни одного внятного аргумента в отказном
решении не приведено. Мы еще подробно всё это обсудим. Мы тщательно следовали всем требованиям
законодательства при формировании партии и подаче документов на ее регистрацию, однако аргументация
экспертов Росрегистрации, на наш взгляд, является если не смехотворной, то прямо противозаконной. В
частности, в ответе было указано, что устав "Великой России" не соответствует требованиям закона о
политических партиях. Но мы этот документ буквально списали один к одному с устава партии "Справедливая
Россия". С комментариями выступили также председатель организации "Родина. Конгресс русских общин"
депутат ГД Дмитрий Рогозин ("Мы приступаем к реализации "плана Б", как и обещали") и секретарь
Центрального совета ВР Сергей Пыхтин ("ФРС предъявила несколько претензий, например, что в Дагестане
местное отделение состояло из родственников и друзей и собиралось в сквере. ...Говорится, что партия не
оплатила государственную пошлину, однако к документам прилагалась квитанция. В ФРС настаивают, что в
квитанции неправильно оформлены реквизиты").
25 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Центрального совета ВР, на котором было решено детально
изучить заключение ФРС и "в случае несоответствия претензий реальному положению вещей" подать судебный
иск, а если они будут признаны обоснованными, то в кратчайшие сроки подать в Росрегистрацию исправленные
документы.
25 ИЮЛЯ председатель партии "Великая Россия" депутат Госдумы Андрей Савельев выступил с обращением к
членам и сторонникам ВР: "Сообщение Федеральной регистрационной службы об отказе в регистрации нашей
партии является тестом для административной системы. Его результаты показали, что воля народа в нашей
стране подменена произволом мелкого чиновника, пытающегося угадать настроение вышестоящего начальства.
Решение ФРС лишено какой-либо правовой аргументации. Мы имеем дело с посягательством на
основополагающее право граждан – право формировать национальные органы власти. Таким образом, ФРС
посягает не только на права граждан, создавших политическую партию "Великая Россия" (а это 80 тысяч
человек, написавших заявления о приеме в партию), но и миллионов сторонников и избирателей партии.
Превысив свои полномочия, группа чиновников присвоила себе право на отсев участников политического
процесса, имеющих широкую поддержку в обществе. Не секрет, что партия "Великая Россия" могла бы
серьезным образом откорректировать инерционный сценарий предстоящих парламентских выборов,
заготовленный высокопоставленной бюрократией, и предоставить гражданам реальный выбор между коалицией
"двух ног" одной "партии власти" и реальной оппозицией, готовой предложить свою программу национального
развития. Наш случай не единичен. К сожалению, произвол чиновников в отношении оппозиционных партий
имеет характер тенденции. Развитие ее особенно опасно в грядущий выборный сезон, когда грубое
вмешательство чиновничества в политический процесс может превратить выборы в фарс, а их результаты будут
осмеяны и не признаны как значительным числом граждан страны, так и мировым сообществом. В связи с
очевидным политическим подтекстом решения ФРС в отношении партии "Великая Россия" Президиум партии
принял решение обратиться в суд с иском о защите прав граждан от произвола чиновников ФРС. Мы также
обратимся в органы прокуратуры в связи с многочисленными фактами использования ФРС методов грубого
давления на членов нашей партии с целью принуждения их к отказу от политической деятельности. Кроме того,
о содействии в восстановлении порядка в органах юстиции мы намерены обратиться к президенту РФ как
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гаранту Конституции, ответственному за стабильность политической системы, которую он совсем скоро должен
будет передать новому главе государства. Один из ключевых вопросов на сегодня – участие партии в выборах
депутатов Государственной Думы. Добиваясь официальной регистрации партии, мы параллельно будем вести
переговоры о законном участии наших активистов в избирательных списках иных политических партий. Мы
призываем наших товарищей по партии к спокойствию и мужеству. Ничего не потеряно, и для паники нет повода.
Мы не собираемся выходить на баррикады, куда нас подталкивают произвол чиновников и нетерпеливость
авантюристов. В рамках закона и во имя закона мы должны – и будем! – делать всё, чтобы отстоять наши права
и нанести поражение нашим политическим противникам. Слава Великой России!"
26 ИЮЛЯ А.Савельев направил руководителю ФРС С.Васильеву письмо, в котором обвинил экспертов ФРС в
предвзятости и непрофессионализме ("Каким образом Росрегистрация принимает прямо противоположные
решения по двум идентичным уставам – политической партии "Великая Россия" и политической партии
"Справедливая Россия"?"). В письме указывалось, что ФРС выявила неправильно указанные годы рождения
всего 10 членов ВР, но не обратилась в ВР за уточнениями, что предусмотрено законом. А.Савельев потребовал
объяснить, почему ФРС считает, что делегат учредительного съезда ВР Н.Третьякова проживает в Санкт
Петербурге, но представляла Ленинградскую область, а В.Митрофанов (Краснодарский край) представлял
Адыгею ("Нами не предоставлялись данные о "проживании" делегатов съезда, а только их паспортные данные и
информация о месте жительства, согласно отметке в паспорте. Состав съезда формировался в соответствии с
законом – региональное представительство формировалось на основании "преимущественного проживания" на
данный момент или регистрации").
В документе оспаривалось утверждение ФРС о том, что уполномоченный по проведению конференции
Приморского регионального отделения Г.Гадиев сообщил, что "присутствующие делегаты на момент проведения
конференции не являются членами партии и будут приняты в ее члены "задним числом" после проведения
конференции" ("На каком основании проигнорировано решение Президиума партии "Великая Россия" о принятии
в партию членов Приморского регионального отделения, которое состоялось до проведения конференции").
А.Савельев потребовал доказать утверждение ФРС о том, что член Дагестанского РО О.Османова "провел
собрание своих друзей и родственников в парке, где его избрали делегатом на конференцию"; что 5 делегатов
конференции Калмыцкого РО (из 10) не являются членами партии; что 20 членов Карачаево-Черкесского РО не
подтвердили членства в партии, 73 члена КРО "не писали заявлений о вступлении в партию"; что членами
партии не являются 15 человек в Ставропольском крае, 17 в Татарстане и 10 в Тульской области; что в
Новосибирском РО числятся 10 человек, Саратовском – 39 (при этом еще 4 "умерли до проведения
учредительной конференции"), в Костромском – 92, в Волгоградском – 4, не проживающих в соответствующих
регионах; что подавшие заявления о приеме в ВР С.Клименко и С.Чернов являются членами "Справедливой
России"; что конференции Псковского РО не проводилось ("Каким образом и на каких законных основаниях
опрашивался ...член руководства [ПРО] С.Г.Грачёв. ...На каком основании ...утверждается, что ...председателем
был избран Дудин А.В.?"); что конференция Пензенского РО в том месте, где указано в протоколе (помещение
отделения добровольного общества любителей книги), не проводилась; что дома № 4 по улице Воронежской,
где проводилась конференция Чеченского РО, не существует. В письме также отмечалось, что "среди
перечисленных в документе Росрегистрации лиц присутствуют фамилии тех, кто в реестре членов Партии
"Великая Россия" не значился" ("Получается, что Росрегистрация может опросить любого прохожего по поводу
его членства в партии и зафиксировать, что он в партии не состоит, а потом предъявить партии претензии, что
данный человек отказывается от членства в партии. Что же он еще может сделать, если он в партии не
состоит?"). В заключение А.Савельев отметил, что даже если все претензии ФРС правомерны, то ВР
соответствует всем требованиям закона и "теряет" только 6 РО (Приморское, Дагестанское, Калмыцкое,
Псковское, Пензенское, Чеченское – остается 53); численность, которая на момент подачи документов на
регистрацию составляла 57924 человек, сокращается на 4190 (Приморское РО – 660, Дагестанское – 1361,
Калмыцкое – 299, Псковское – 550, Пензенское – 542, Чеченское – 565; "отказ от членства в партии 62 человек,
...проживание за пределами субъекта Федерации – 135, члены других партий – 2, умершие – 4, ошибочные даты
рождения – 10").
27 ИЮЛЯ А.Савельев распространил заявление: "Получив письменное уведомление об отказе в регистрации
политической партии "Великая Россия", руководство партии в соответствии с законом подало иск в суд,
оспаривающий данное решение. Руководство Росрегистрации уведомлено о противоправности методов
проверки документов партии, несостоятельности правового анализа этих документов и необоснованности
сделанных выводов. У Росрегистрации запрошены документы, подтверждающие утверждения, на основании
которых принято ничем не обоснованное решение. Вместе с тем в настоящее время сотрудниками
Росрегистрации возобновилась проверка нескольких региональных отделений партии. Данное обстоятельство
означает прямое нарушение закона. Срок проведения проверки завершен, и решение по ее итогам принято.
Соответственно, у Росрегистрации нет никаких оснований для дальнейшей проверки. Попытка дополнительно
"собрать компромат" на партию связана с очевидной несостоятельностью принятого Росрегистрацией решения.
Вероятно, понимая это, руководство Росрегистрации пытается торопливо найти какие-либо дополнительные
аргументы в пользу своего решения и вновь преступает закон. Сотрудники Росрегистрации, демонстрируя
должностное рвение, применяют всё те же противозаконные методы "дознания". Как председатель партии,
сражающейся за право принять участие в предстоящих выборах, хочу отметить важное обстоятельство: наши
ряды продолжают пополняться новыми активистами, принявшими решение стать "великороссами" именно в знак
протеста против творимого чиновниками произвола. С учетом поступивших в центральный аппарат партии
заявлений граждан уже в течение ближайшего месяца в партии появится еще несколько новых региональных
отделений, а общая численность "великороссов" перевалит через символическую отметку в 100 тысяч человек.
Плохо представляю, как власти могут игнорировать сам факт создания в России столь крупной политической
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силы с разветвленной региональной структурой – массовой патриотической партии, решившей до конца
отстаивать свое конституционное право участвовать в легальной политической борьбе. В связи со сложившейся
ситуацией мы требуем от руководства Министерства юстиции и Росрегистрации проведения служебных
проверок порядка работы своих сотрудников, фактически занятых организацией политических репрессий против
партии "Великая Россия". Мы требуем от Генеральной прокуратуры проведения проверки работы
Росрегистрации, имеющихся служебных инструкций и практики контактов с активистами партии, превращенной в
произвол и издевательство. Мы благодарны всем, кто поддерживает нас в нашем общем деле противостояния
распоясавшейся и обнаглевшей бюрократии. Мы благодарны честным журналистам, экспертам и общественным
деятелям, которые не побоялись увидеть в действиях, направленных сегодня против "Великой России", прямое
нарушение закона, а также политическую недальновидность закулисных "игроков", манипулирующих
политическим процессом как собственным кошельком".
27 ИЮЛЯ секретарь Бюро Совета Новосибирского РО ВР Ростислав Антонов заявил журналистам, что в его
отсутствие к нему на квартиру явились 2 сотрудника ФРС, которым он, Антонов, по телефону подтвердил, что
является членом партии и "действительно предоставил партии "Великая Россия" данную квартиру под штаб и
адрес для регистрации".
29 ИЮЛЯ сотрудники областного управления ФРС обошли в Орле квартиры членов Совета РО ВР, предлагая
им подать заявления о том, что они не участвовали в учредительной конференции ОРО и не являются членами
партии.
30 ИЮЛЯ состоялось заседание рабочей группы Президиума ЦС ВР. А.Савельев сообщил, что пока только 2
члена партии подали в Президиум заявления о выходе из ВР и что партия подала в Гагаринский райсуд Москвы
иск об отмене решения ФРС. Было объявлено, что 1460 членов партии подадут иски в суд и жалобы в
прокуратуру по факту "нарушения конституционных и гражданских прав и лишения активного избирательного
права" ("Их лишили возможности осуществить волеизъявление, отказав партии в регистрации"). Было отмечено,
что в Ставропольском крае ФРС обошли квартиры членов партии, убеждая их, что ВР – антисемитская
фашистская партия, состоять в которой нельзя; в Башкортостане председатель Нефтекамского местного
отделения "был вызван на опрос и удерживался до 11 часов вечера"; "обход и обзвон членов партии и
участников общих собраний проводился также в Ростовской, Челябинской, Томской, Калужской, Ульяновской,
Омской, Самарской областях и Санкт-Петербурге"; "в Тульской области сотрудники ФРС являлись к членам
партии в сопровождении милиционеров и требовали передать им членские взносы"; "многие опросы
проводились сотрудниками ФРС под видом социологических исследований, нередко на вопросы о членстве в
партии приходилось отвечать родственникам". Было решено отозвать из ФРС документы на регистрацию партии
(А.Савельев пояснил: "Фактически списки наших членов превратились в "черные списки" для политических
репрессий. Чтобы оградить от них наших людей, мы намерены забрать документы") и подать в региональные
прокуратуры жалобы по факту "противоправных действий сотрудников ФРС на местах".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Активистка ОГФ помещена в психиатрическую лечебницу
29 ИЮЛЯ Международный комитет защиты свободы и гражданского общества (Киев) распространил
заявление, в котором потребовал немедленного освобождения активистки Мурманского отделения
Объединенного гражданского фронта Ларисы Арап и "прекращения любых репрессий против активистов
оппозиции": "[Это] свидетельство того, что целью правящего в России режима Владимира Путина является
движение этой страны не в сторону демократии, а по направлению к тоталитаризму. ...Использование методов
карательной психиатрии не имеет ничего общего с общепринятым в цивилизованном мире поведением и ставит
политических лидеров России на одну ступень с самыми гнусными диктаторами".
30 ИЮЛЯ Объединенный гражданский фронт направил уполномоченному по правам человека в РФ В.Лукину и
председателю Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при
президенте РФ Э.Памфиловой заявление по поводу Л.Арап ("Развитие событий свидетельствует о
необоснованности решений о принудительном лечении Арап, а также о желании наказать ее за общественнополитическую деятельность"). В документе отмечалось, что 5 июля Л.Арап была принудительно доставлена в
психиатрическую больницу из поликлиники в Североморске, куда явилась за справкой для получения
водительских прав ("Врач Ольга Решет, получив утвердительный ответ на вопрос, является ли Лариса автором
статьи "Дурдом", попросила ее подождать в коридоре, а сама вызвала милицию и санитаров"); 18 июля райсуд
принял решение о принудительном лечении Л.Арап, 19 июля оно было обжаловано в суде высшей инстанции; 26
июля Л.Арап объявила голодовку против перевода из больницы в Мурманске в психоневрологический диспансер
в Апатитах, но 29 июля прекратила ее. (Справка. В статье "Дурдом", опубликованной в мурманском выпуске
газеты "Марш несогласных", рассказывалось о применении электрошока и "других недопустимых методах" при
лечении детей и подростков в Мурманской психиатрической больнице.)
31 ИЮЛЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Дело врачей": "Насильственная госпитализация Ларисы Арап
доказывает, что еще рано закрывать скорбную книгу советской карательной психиатрии. Редкая откровенность
местных психиатров, вслух обещавших принудительную госпитализацию и родственникам своей жертвы,
свидетельствует, что в расправе с членом ОГФ психиатры явно опираются на прямое попустительство силовых
структур, в том числе и ФСБ. В глухих и отдаленных уголках России местные власти имеют неограниченное
право над жизнью и смертью своих подданных. В деле Ларисы Арап мы видим трогательное карательное
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единодушие со стороны психиатров, милиции, суда и прокуратуры, потому что ФСБ как всегда предпочитает
оставаться в тени. Откуда же у североморских психиатров такая смелость: захватывать совершенно здорового
человека, нарушать закон о психиатрической помощи, отправлять свою жертву в больницу для хроников, почему
они не боятся ответственности? Импульсы, которые страна получает из Кремля, дают местным властям надежду
вновь оказаться в советских временах, когда никакой управы у народа на них не было. Расправа с Ларисой Арап
– это одно из самых зловещих последствий разрушения местного самоуправления и непосредственного
подчинения всех чиновников на местах не избирателям, а кремлевским чекистам. Не следует забывать, что
психиатрическое ведомство остается таким же непрозрачным и нереформированным, как и во времена
всевластия КПСС. Советские психиатры ничем не поплатились за карательную психиатрию, которая имела
массовый характер. Мы требуем немедленного освобождения Ларисы Арап и возбуждения уголовного дела
против тех изуверов, которые бросили ее в психиатрический застенок. Мы просим Международную ассоциацию
психиатров обратить самое пристальное внимание на этот прискорбный случай (увы, не единственный) и
вообще на состояние российской психиатрии, которая до сих пор отказывается признавать свою ответственность
за злодеяния советского периода. Это дело врачей, то есть дело советских психиатров, бывших пособниками
советских чекистов в их расправах с инакомыслящими, нельзя сдавать в архив, пока виновные не понесут
должной ответственности и психиатрия не станет частью медицины, а не политики".

(π)
26 ИЮЛЯ коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ отклонила жалобу юристов "Другой России"
(запрещенной НБП) на определение судьи Верховного суда РФ Н.Романенкова, отказавшегося принять заявления
группы вкладчиков Сбербанка РФ о признании недействительными правил выплаты в 2007 г. компенсаций отдельным
категориям граждан по вкладам в СБ – в связи с неподсудностью спора Верховному суду.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Справедливой России"
16 ИЮЛЯ в Совете народных депутатов Майкопа (Адыгея) была создана фракция "Справедливая Россия", в
которую вошли П.Василиади, Т.Вартик и И.Гречишников.
23 ИЮЛЯ председатели советов нескольких местных отделений "Справедливой России" в Иркутской области –
Марина Комарова (Шелеховское), Василий Загария (Зиминское), Владимир Филиппов (Ленинское), Игорь Оленев
(Свердловское) и Артём Андреев (Правобережное) – выступили с заявлением об отказе выполнять решение
Бюро Совета регионального отделения об их освобождении от партийных должностей и исключении из партии
(кроме М.Комаровой). М.Комарова заявила, что заседание Бюро было проведено 4 июня "в тайне от
исключенных", но на нем присутствовали только 3 члена Бюро (из 7) – отсутствовали депутаты ЗС Георгий
Кузьмин и Андрей Чернышёв, Владимир Буханцов и Валерий Мокрецов.
24 ИЮЛЯ состоялась конференция Иркутского регионального отделения "Справедливой России", на которой
было решено расширить состав Бюро Совета ИРО с 6 до 17 человек. В Бюро были избраны 10 новых членов, в
т.ч. бывший председатель ИРО Народной партии РФ Дмитрий Себекин и издатель газеты "Байкальские вести"
Владимир Матиенко. Охрана не пропустила на конференцию члена Бюро Совета В.Буханцова, который
предъявил журналистам 15 заявлений руководителей местных отделений СР в УФРС о том, что они не получали
документов, необходимых для избрания делегатов на партконференцию ("Я, сотни и тысячи тех, кто строил
партию в Иркутской области, в случае если действия Андрея Кузина не войдут в русло устава партии и
законодательства, можем выйти из партии"). В.Буханцов заявил также, что подал в региональное управление
Федеральной регистрационной службы заявление о проверке работы ИРО, указав, что в большинство местных
отделений не были разосланы документы конференции, а "часть отделений вообще не знала о ее проведении".
С комментариями выступили А.Кузин (заявил, что решение о проведении конференции было принято на
заседании Бюро 21 июня, в котором принял участие А.Чернышёв; "Формально произошла замена руководителей
ряда местных отделений, где в последнее время ничего не делалось, а новые кадры более активны. На
конференции присутствовали делегаты от 87% членов партии в Иркутской области. Составление партсписка на
выборах в ЗС Андрей Чернышёв со мной даже не обсуждал, нормального делового разговора не было. Что он
там выдумал, пусть останется на его совести"), первый заместитель председателя Совета А.Чернышёв (заявил,
что согласен с заявлением председателей пяти МО и что неоднократно замечал фальсификации в отчетах
А.Кузина федеральному руководству СР; главными причинами конфликта в Бюро Совета ИРО назвал "амбиции
А.Кузина, который хочет возглавить региональную группу списка партии на думских выборах – вопреки
договоренности о том, что первым номером станет А.Чернышёв"). (Справка. 13 июня Президиум Центрального
совета СР освободил Г.Кузьмина от должности секретаря Бюро Совета ИРО и исключил его из СР за
"нарушение устава партии".)
27 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция А.Чернышёва. По его словам, он и члены Бюро Совета ИРО
В.Буханцов и В.Мокрецов подадут иск о признании нелегитимной конференции ИРО (24 июля) – на том
основании, что она проводилась не по решению Бюро ("Я не счел для себя возможным подтверждать своим
присутствием легитимность этого мероприятия"). А.Чернышёв напомнил, что все трое обратились к лидеру СР
С.Миронову с письмом, в котором указали, что председатель Совета ИРО А.Кузин незаконно освободил от
должностей председателей советов 5 местных отделений ("Действия председателя регионального отделения
Кузина ведут к развалу регионального отделения и наносят урон репутации партии в целом"). По словам
А.Чернышёва, они будут добиваться исключения А.Кузина из партии, в т.ч. из-за нарушения последним ранее
достигнутых договоренностей ("Мы, например, условились, что Кузин становится председателем регионального
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отделения, и его избрали единогласно, а я, как представитель "Родины", выдвигаюсь кандидатом в депутаты
Государственной Думы. Сейчас появилось желание изменить эти договоренности"). При этом выступающий
признал: "Для нас важна любая реакция из Москвы, но пока ее нет".
31 ИЮЛЯ депутат Областной думы Законодательного собрания Свердловской области Дмитрий Уткин
сообщил журналистам, что региональный список кандидатов в депутаты Госдумы от СР будет сформирован до 6
августа; в него войдут 18 человек во главе с председателем Совета СРО депутатом Госдумы Евгением
Ройзманом, в т.ч. он сам, Уткин, а также певец Александр Новиков, депутаты ОДЗС Ринат Садриев и Александр
Бурков и др.; около половины мест в списке будет отдана представителям территорий.

(π)
В региональных отделениях ДПР
17 ИЮЛЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Демократической партии
России, на которой был избран новый лидер СПбРО (Алла Трофимович) и новый состав Регионального
комитета.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Тихвине состоялось общее собрание членов Ленинградского областного отделения ДПР, на
котором был сформирован новый состав Регионального комитета ЛОО и избран новый руководитель (Игорь
Пинчук).
28 ИЮЛЯ в с.Шангалы Устьянского района Архангельской обл. состоялась конференция регионального
отделения ДПР, на которой, в частности, было принято обращение к президенту В.Путину и представителю
президента в Северо-Западном федеральном округе Илье Клебанову с предложением рассмотреть возможность
назначения губернатором области бывшего председателя Центральной избирательной комиссии РФ Александра
Вешнякова. В документе отмечалось, что нынешнее руководство региона полностью дискредитировало себя в
глазах населения и что дальнейшее пребывание Николая Киселёва на посту губернатора "вредит политическому
и инвестиционному имиджу региона, усиливает экономическую нестабильность и социальную напряженность",
тогда как авторитет А.Вешнякова – уроженца области – в регионе непререкаем. Делегаты конференции
призвали все демократические партии области поддержать их предложение.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
25 ИЮЛЯ в Тимашевском районом совете (Краснодарский край) была создана фракция КПРФ, в которую
вошли 3 депутата.
26 ИЮЛЯ первый секретарь Тамбовского горкома КПРФ депутат облдумы Павел Плотников опубликовал в
газете "Наш голос" заявление о выходе из КПРФ и вступлении в "Справедливую Россию". По словам
П.Плотникова, он не намерен "оставаться соучастником окончательной деградации партии", проявляющейся, в
частности, в снижении числа голосов, отданных за нее в регионе, – с 32,5% в 1999 г. до 20,6% в 2003-м (в целом
по России – соответственно 24,29% и 12,65%). В заявлении отмечалось, что руководство КПРФ не сделало из
произошедшего "исчерпывающих выводов". (Справка. 19 июля первый секретарь обкома КПРФ, член ЦК партии
депутат Госдумы Тамара Плетнёва сообщила, что 20 мая 6-й пленум ОК рассмотрел вопрос об освобождении
П.Плотникова от партийной должности за "нарушения устава КПРФ и партийной этики".)
28 ИЮЛЯ состоялся первый этап XXXVII конференции Амурского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 49 делегатов (из 63 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков. С отчетными
докладами выступили первый секретарь обкома депутат облсовета Татьяна Ракутина и председатель
Контрольно-ревизионной комиссии АРО Юрий Торговкин (отмечено, в частности, что за отчетный период в
партию принято только 58 человек, причем половина районных отделений не пополнилась ни одним новым
членом). В прениях приняли участие С.Костышин (Белогорск), С.Горянский (Михайловский р-н), Б.Гребнёв
(Ивановский р-н), В.Ермоленко (Свободный), А.Усов (Благовещенск) и др. Делегатами на XII съезд КПРФ были
избраны Д.Новиков, заместитель директора Центра исследований политической культуры России Сергей Обухов
и Т.Ракутина. Была единогласно поддержана инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Томского регионального отделения КПРФ, в которой
принял участие 41 делегат (из 44 избранных). С отчетным докладом о работе с июля 2006 по июль 2007 г.
выступил первый секретарь обкома Алексей Фёдоров; был также заслушан отчет Контрольно-ревизионной
комиссии. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны член ЦК КПРФ, заместитель председателя СКП-КПСС Егор
Лигачёв, А.Фёдоров и первый секретарь Томского горкома КПРФ Владимир Полев. Принято решение поддержать
кандидатуру Г.Зюганова на предстоящих президентских выборах.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения КПРФ, в которой приняли участие
25 делегатов (из 33 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ вице-спикер Госдумы Валентин Купцов.
Делегатами на XII съезд КПРФ были избраны второй секретарь рескома Михаил Федькин, член Президиума ЦК
КПРФ Александр Фролов и секретарь рескома депутат республиканского Госсовета Николай Чеконов. Была
единогласно поддержана инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
73 делегата (из 75 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Олег Куликов. С отчетным
докладом выступил первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в ЗС области
Владимир Новиков, отметивший успехи в организационной работе в Орске, Бузулуке, Асекеевском, Бузулукском,
Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском, Светлинском районах и недостатки – в Александровском и
Шарлыкском районах. Выступили также член Бюро обкома глава администрации Бузулукского района Александр
Жалыбин, секретарь Орского горкома, член Бюро обкома Эрнст Завёрткин, первый секретарь Сорочинского
горкома депутат ЗС Тагир Миникаев, секретарь Кардаиловской первичной организации Илекского района
Анатолий Алябьев и др. Делегатами на XII съезд избраны В.Новиков, первый секретарь Гайского райкома КПРФ
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Ольга Рыжкова и первый секретарь Асекеевского райкома Камиль Садыков. Была единогласно поддержана
инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Удмуртского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 84
делегата (из 102 избранных), а также члены ЦК КПРФ – депутат Госдумы Николай Сапожников и Андрей
Андреев. Делегатами на XII съезд избраны первый секретарь рескома, член ЦКРК КПРФ Владимир Бодров, член
ЦК КПРФ депутат Госдумы Юрий Маслюков и Н.Сапожников. Была единогласно поддержана инициатива по
выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Пензенского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 63
делегата (из 65 избранных), а также член ЦК КПРФ депутат Госдумы Виктор Илюхин. Делегатами на XII съезд
избраны первый секретарь обкома, член ЦК КПРФ Борис Зубков, В.Илюхин и первый секретарь Пензенского
обкома СКМ РФ, член Бюро обкома КПРФ Георгий Камнев. Была единогласно поддержана инициатива по
выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялся пленум Волгоградского обкома КПРФ, на котором обсуждались кандидатуры для
включения в региональную группу списка на думских выборах. По итогам конференций 44 районных и городских
отделений КПРФ было предложено 12 кандидатов, из них отобрано 6: первый секретарь обкома депутат
Госдумы Алевтина Апарина (ее рекомендовано поставить во главе списка), уполномоченный по правам человека
Волгоградской области, член Бюро обкома Михаил Таранцов, первый секретарь Волжского горкома КПРФ,
заместитель председателя Думы г.Волжского Николай Паршин, член Волгоградского обкома КПРФ глава
Среднеахтубинского района Владимир Романов и заместитель заведующего отделом социальной сферы
аппарата главы администрации Волгоградской области, секретарь обкома Александр Плаксин.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Астраханского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
44 делегата (из 48 избранных). Делегатами на XII съезд избраны первый секретарь обкома, секретарь ЦК КПРФ,
заместитель председателя областной Госдумы Николай Арефьев, депутат Госдумы Юлий Квицинский и первый
секретарь Енотаевского райкома КПРФ М.Марков. Была единогласно поддержана инициатива по выдвижению
Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Дагестанского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
77 делегатов (из 87 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ, почетный председатель Дагестанского рескома
депутат Госдумы Сергей Решульский. Делегатами на XII съезд избраны секретарь рескома, руководитель
фракции КПРФ в Народном собрании республики Мурзадин Авезов, первый секретарь Дагестанского рескома
КПРФ, член ЦК КПРФ депутат Госдумы Махмуд Махмудов и С.Решульский. Была единогласно поддержана
инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Карачаево-Черкесского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 45 делегатов (из 50 избранных), а также член ЦК КПРФ Казбек Тайсаев. Делегатами на XII съезд
избраны первый секретарь Хабесского райкома КПРФ Х.Адамоков, первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ
Исмель Биджев и первый заместитель главного редактора газеты "Правда", заместитель директора Центра
исследований политической культуры России Борис Комоцкий. Была единогласно поддержана инициатива по
выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Адыгейского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 53
делегата (из 63 избранных), а также второй секретарь Краснодарского крайкома КПРФ, кандидат в члены ЦК
КПРФ Евгений Ращепкин. Делегатами на XII съезд избраны второй секретарь Красногвардейского райкома КПРФ
А.Жуков, Е.Ращепкин и первый секретарь рескома, член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госсовете
республики Григорий Сенин. Была единогласно поддержана инициатива по выдвижению Г.Зюганова в
президенты РФ; в первую тройку общефедерального списка КПРФ предложены Г.Зюганов, И.Мельников и
С.Савицкая.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
64 делегата (из 66 избранных), а также председатель ЦКРК КПРФ Владимир Никитин и член ЦК КПРФ Александр
Куликов. Делегатами на XII съезд избраны А.Куликов, секретарь Московского горкома КПРФ Александр Потапов
и первый секретарь обкома депутат облдумы Станислав Смирнов. В региональный список на выборах в Госдуму
было предложено включить второго секретаря обкома Александра Воробьёва, депутата облдумы Александра
Дыму, А.Куликова, бывшего председателя Рыбинского совета депутатов Михаила Парамонова, С.Смирнова и
лидера протестного движения на ОАО "Холодмаш" беспартийную Ольгу Бойко (первоначально планировалось,
что список возглавит А.Куликов, а за ним пойдут А.Воробьёв и С.Смирнов, однако большинство делегатов
проголосовало за то, чтобы поставить А.Воробьёва на первое место). Была также единогласно поддержана
инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ. (Справка. Накануне в печатном органе обкома
"Советская Ярославия" было опубликовано открытое письмо к членам ЦК КПРФ с призывом поставить во главе
регионального списка А.Воробьёва: "Мы полагаем, что коммунисты наберут больше голосов, если региональную
тройку в Ярославской области возглавит Александр Воробьёв. Еще 10 лет назад он стал лидером протестного
движения в области. Воробьёв – человек особого склада, по натуре он революционер, протестные мероприятия
готовятся творчески. Ему 58 лет, он строен, спортивен, у него быстрый уверенный шаг, быстрая активная
реакция на всё происходящее вокруг, он уверен в себе, в нем много энергии. Такой человек оживит работу в
Госдуме РФ". Обращение подписали председатель комитета в защиту чести и достоинства Ярославля и
ЮНЕСКО Рэм Юстинов, координатор движения жильцов общежитий Ярославля Елена Кабанова, председатель
областной ассоциации преподавателей вузов Лев Размолодин, О.Бойко, председатель обкома профсоюза
работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Владимир Смирнов и др.)
28 ИЮЛЯ состоялась ХL конференция Тульского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие
66 делегата (из 90 избранных), а также первый заместитель председателя ЦКРК КПРФ Геннадий Бенов и первый
секретарь Белгородского обкома, член ЦК КПРФ Сергей Демченко. С отчетным докладом выступил первый
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секретарь обкома, член ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в облдуме Станислав Куприянов, подвергший
резкой критике бывшего губернатора области Василия Стародубцева за создание в 2004 г. на выборах в
облдуму избирательного блока "За Тульский край", представители которого получили 4 мандата (против 5 у
КПРФ), а затем перешли в "Единую Россию" (после этого В.Стародубцев и его сторонники, в т.ч. заместитель
председателя облдумы Виталий Богомолов, покинули конференцию). Делегатами на XII съезд избраны
секретарь Ясногорского райкома КПРФ Александр Бирюков, С.Куприянов и секретарь обкома, член ЦК КПРФ
депутат облдумы Олег Лебедев. В первую тройку федерального списка КПРФ предложено включить Г.Зюганова,
первого заместителя председателя ЦК Ивана Мельникова и заместителя председателя ЦК Владимира Кашина.
Была поддержана инициатива по выдвижению Г.Зюганова в президенты РФ.
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Карельского регионального отделения КПРФ, в которой приняли участие 47
делегатов (из 49 избранных), а также член Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин. Делегатами на XII съезд избраны
член Московского горкома КПРФ Александр Кузнецов, второй секретарь МГК КПРФ депутат Мосгордумы
Владимир Лакеев и первый секретарь рескома, кандидат в члены ЦК КПРФ депутат Законодательного собрания
республики Павел Хямяляйнен.

(π)
В региональных отделениях "Другой России"
25 ИЮЛЯ в Красноярске состоялось собрание инициативной группы по формированию оргкомитета
регионального отделения "Другой России". В ОК вошли Андрей Сковородников (запрещенная НБП) –
председатель, Пётр Зубарев (НБП), Николай Истомин ("Яблоко"), Константин Литвинов ("Трудовой Красноярск"),
Денис Стяжкин (АКМ (КПСС)), Екатерина Фатьянова (Объединенный гражданский фронт) и Рим Шайгалимов
(КПРФ). Было решено провести в конце августа региональную конференцию ДР, а также начать подготовку к
осеннему "Маршу несогласных" и кампанию против повышения тарифов на проезд в городском транспорте.
26 ИЮЛЯ А.Сковородников сообщил журналистам, что после обнародования информации о создании
оргкомитета регионального отделения "Другой России" Центральный райком КПРФ Красноярска заявил сначала,
что Р.Шайгалимов не является членом КПРФ, а затем – что он был исключен из партии за неуплату членских
взносов в период с октября 2006 г. по апрель 2007 г. А.Сковородников напомнил, что Р.Шайгалимов вступил в
КПРФ в 2005 г., а с октября 2006 г. по апрель 2007 г. отбывал срок в колонии-поселении за "избиение
милиционеров". Кроме того, по словам А.Сковородникова, в то время как "все оппозиционные организации"
Красноярска боролись за освобождение Р.Шайгалимова, в КПРФ его поддержали только Свердловский райком и
СКМ РФ ("Была даже попытка исключить Рима из партии, однако на собрании, где поднимался этот вопрос, по
нашим данным, элементарно не набрался кворум").

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
25 ИЮЛЯ в Москве, в Доме независимой прессы, состоялась пресс-конференция заместителя председателя
РОДП "Яблоко", руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея
Митрохина – на тему "Гражданские войны в московских дворах". Он заявил, что "точечная застройка остается
одной из наиболее конфликтных сфер в Москве": "Перед своим переизбранием Юрий Лужков сделал целый ряд
жестких заявлений о том, что точечная застройка в Москве будет прекращена, и МРО "Яблоко" намерено
внимательно следить за тем, чтобы это обещание исполнялось и не осталось бы только предвыборным пиаром.
Ряд шагов действительно сделан. ...Однако существует более 70 адресов, где ведется или планируется
строительство на месте дворовых территорий, детских и спортивных площадок, вырубаются зеленые
насаждения". С.Митрохин сообщил, что 23 июля мэрия открыла "горячую линию по борьбе с уплотнительной
застройкой", но городское отделение "Яблока", сомневаясь в ее эффективности, открыло альтернативную
линию, на которую поступило уже около 50 сообщений от "москвичей, пострадавших от точечной застройки"
("Таким образом МРО "Яблоко" начинает кампанию по контролю за выполнением запрета на точечную застройку
под условным названием "7 шагов по борьбе с точечной застройкой". Планируется поддержка дворовых
комитетов, инициативных групп, направление депутатских запросов, проведение депутатских слушаний, пикетов
и митингов против незаконного строительства").
26 ИЮЛЯ председатель Свердловского регионального отделения "Яблока" Мария Дронова посетила город
Новоуральск, где встретилась с партактивом и провела переговоры с руководством общественного движения
"Наш Новоуральск", находящимся в оппозиции к действующему мэру города. Результатом переговоров стало
подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между СРО РОДПЯ и "Нашим Новоуральском" (со
стороны последнего документ подписал председатель Совета НН бывший глава Управления образования
города Геннадий Семенов). В качестве первого шага в рамках сотрудничество решено подготовить совместное
обращение в прокуратуру с просьбой проверить расходование городской администрацией бюджетных средств.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
27 ИЮЛЯ состоялась конференция Красноярского городского отделения ЛДПР, в которой приняли участие
делегаты от 7 первичных отделений, представители руководства регионального отделения ЛДПР и аппарата
КРО. Выступили координатор КРО ЛДПР Василий Журко (рассказал о подготовке к выборам в Госдуму; призвал
"наладить тесное взаимодействие с фракцией ЛДПР в Законодательном собрании края"; "С начала июня все
отделения партии работают в усиленном режиме – отпуск для всех координаторов откладывается"; напомнил,
что в августе пройдет конференция КРО, на которой будет избран делегат на XIX съезд ЛДПР), руководитель
аппарата Красноярского регионального отделения партии Артём Черных ("Чтобы быть ближе к народу,
необходимо создавать как можно больше первичных отделений и ячеек. Наиболее эффективной является
привязка к избирательным участкам, которых в миллионном Красноярске около 1,5 тысяч. Для этого необходимо
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как можно больше внимания уделять нашим кадрам, которые постоянно растут. …Сегодня практически в каждом
городе и районе Красноярского края есть члены партии. Для создания …первичного отделения …есть члены,
…но чтобы создать местное либо первичное отделение, необходимо найти лидера. Мы приветствуем любую
инициативу со стороны партийцев, касающуюся руководства отделениями. Если чувствуете в себе силы и
потенциал, поднимайте организацию, а мы будем помогать") и др. Были избраны 10 делегатов на внеочередную
конференцию КРО, в т.ч. В.Журко, А.Черных, депутаты ЗС Сергей Натаров и Евгений Цветков, а также
руководитель юридической службы КРО Александр Глисков.
28 ИЮЛЯ состоялось расширенное заседание Координационного совета Алтайского краевого отделения ЛДПР,
на котором был одобрен план работы АКО на второе полугодие, а также утверждены руководители вновь
созданных районных отделений – Евгений Гладышев (Завьяловское), Александр Михайлов (Ельцовское) и
Анатолий Лыков (Алтайское). (Справка. В результате число районных отделений в структуре АКО составило 46.)

(π)
25 ИЮЛЯ было зарегистрировано Ленинградское региональное отделение Российской экологической партии
"Зеленые" (председатель Совета – Леонид Гловацкий).

(π)
26 ИЮЛЯ мэр Балтийска (Калининградская обл.) Фёдор Ярошевич сообщил журналистам, что приостановил членство
в "Единой России". Он напомнил, что две недели назад губернатор Г.Боос предложил ему, Ярошевичу, покинуть свой
пост в связи с выявленными в городе нарушениями и задолженностью, составляющей десятки миллионов рублей
("Губернатора ввели в заблуждение. В последнее время на меня оказывали давление представители местного
Политсовета партии, которые требовали отменить референдум по поводу изменения статуса Балтийского городского
округа"). В тот же день на заседании Президиума ПС регионального отделения Ф.Ярошевич был исключен из ЕР за
"невыполнение решений руководящих органов и за действия, дискредитирующие партию".

(π)
28 ИЮЛЯ состоялось учредительное собрание Хабаровского регионального отделения партии "Гражданская сила", в
котором приняли участие 127 человек (из 252 членов ХРО). Председателем Политсовета ХРО был избран Константин
Вараксин.

(π)
28 ИЮЛЯ состоялась внеочередная конференция Волгоградского регионального отделения Аграрной партии России,
в которой приняли участие 77 делегатов и председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников. С докладом
выступил председатель ВРО А.Сарафанов. Были выдвинуты кандидаты в региональную группу списка АПР на
думских выборах, а также избраны 23 делегата на XIV (внеочередной) съезд АПР, в т.ч. В.Плотников.

(π)
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