Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

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

Партии. Фракции. Блоки
№ 32 (758) 8 августа 2007 г.
(π)

В номере:

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Лидеры ЕР о проблемах предвыборной кампании. РКРП-РПК предложила КПРФ руку и
сердце и др. (с.2-3)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
"Великая Россия" просит поддержки у "Справедливой".
губернатором Новгородской области и др. (с.3-5)

С.Митин

избран

СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция партии "Гражданский союз". В "дочерних" организациях КПРФ. III
съезд ЕСМ и др. (с.5-7)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены СДПР переходят в ПСС. Партии о забастовке на "АвтоВАЗе". Вокруг письма
академиков. Коммунисты против очередной "газовой войны" с Белоруссией. В "Другой
России". Руководители СПС о правах собственников жилья и о клевете на партию.
Партии о годовщине Большого террора (с.7-14)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции против точечной застройки. Акции пропрезидентских организаций. Акции
левых сил и др. (с.14-15)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Партии отстаивают права на существование и на равное представительство.
Репрессии в отношении активистов оппозиции (с.15-16)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока". В региональных отделениях "Справедливой
России". В региональных отделениях "Единой России". В региональных отделениях
КПРФ и "дочерних" организаций. В региональных отделениях Аграрной партии России
и др. (с.16-22)

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 № 32 (758) 8 августа 2007 г.
НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Лидеры ЕР о проблемах предвыборной кампании
1 АВГУСТА заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил, что если
лидер "Справедливой России" С.Миронов "хочет искать олигархов, то ему стоит взглянуть на списки собственной
партии": "В ней состоят мультимиллионер господин Бабаков, господин Лебедев, господин Лисовский и целая
плеяда олигархов, которая записалась почему-то в "Справедливую Россию". Хочу напомнить, что Лебедев,
который является одним из активистов "Справедливой России", в свое время оппонировал мне как правое крыло
в "Единой России". ..."Справедливая Россия" – это партия конъюнктурщиков, которая пытается оседлать любую
идею. Сегодня им кажется выгодной идея социальной справедливости. Они оседлали ее. Где они окажутся
завтра, трудно сказать. С такими партиями, как "Справедливая Россия", мы сталкивались регулярно. Они обычно
переживают один избирательный цикл. Их историческим предшественником в нынешней Государственной Думе
была партия "Родина". Она сумела преодолеть барьер, а потом развалилась. Я думаю, что примерно такая же
судьба ждет [и] "Справедливую Россию". ...Чтобы мы выполнили свою задачу в полной мере и обеспечили
переход России в новое состояние, построили настоящую, развитую, социально ориентированную рыночную
экономику, демократическое общество и при этом сохранили величие и силу страны, потребуется еще много лет.
В дальнейшем мы, конечно же, будем конкурировать с другими политическими партиями на равных. Сегодня
альтернативы "Единой России" в качестве партии, которая может лидировать и отвечать за страну, в России не
существует".
2 АВГУСТА председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что нынешняя активизация
"различных политических партий страны" обусловлена лишь приближением избирательной кампании ("Законы,
принятые в четвертом созыве Государственной Думы, направлены на то, чтобы эту ситуацию изменить, чтобы
каждая партия работала не от выборов к выборам, а постоянно. Именно такой должна быть партийная система
России"). По словам Б.Грызлова, ближе к выборам ЕР представит избирателям "объемный отчет о проделанной
работе и видение стратегии развития России на долгосрочную перспективу". Он призвал всех участников
избирательной кампании "воздерживаться от популистских призывов, не допускать действий и заявлений,
способных спровоцировать проявления экстремизма". Кроме того, Б.Грызлов потребовал максимально быстро
расследовать произошедшую 1 августа в Москве массовую драку между русской и кавказской молодежью и
выяснить, "был ли здесь межнациональный мотив" ("Такие проявления недопустимы в нашей
многонациональной стране, тем более в ее столице. Граждане вправе ждать от правоохранительных органов
жесткого пресечения проявлений межнациональной розни и привлечения виновных к ответственности").
6 АВГУСТА Б.Грызлов сообщил журналистам, что в рамках формирования своего "кадрового резерва" "Единая
Россия" при помощи ВЦИОМ провела в регионах социологический опрос с целью выявить наиболее популярных
членов партии ("Эти социологические данные помогут членам партии определиться при внутрипартийном
голосовании"). По словам Б.Грызлова, "неплохие стартовые показатели" получили, в частности, депутаты ГД
Александр Белоусов, Андрей Исаев и Николай Герасименко, губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский,
мэр Пскова Михаил Хоронен, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Светлана Журова.
Б.Грызлов напомнил, что ЕР осуществляет также проект "Профессиональная команда страны": "Здесь также будут
определяться рейтинги участников, рейтинги профессионалов, в том числе представителей крупных российских
компаний. Это позволит нам в последующем пригласить их к участию и в законотворческом процессе, и в реализации
уже принятых решений. В частности, профессиональные кадры особенно востребованы в связи с созданием новых
корпораций и холдингов в авиапроме, судостроении, в области нанотехнологий и других сферах, в связи с
реформированием системы ЖКХ".

(π)
РКРП-РПК предложила КПРФ руку и сердце
2 августа Ленинградский комитет РКРП-РПК направил Санкт-Петербургскому горкому КПРФ обращение, в
котором предложил "еще раз рассмотреть вопрос о взаимодействии в избирательной кампании организаций
КПРФ и РКРП-РПК с учетом накопленного опыта и сложившихся реалий":
"Мы предлагаем рассматривать данный вопрос не с нулевой точки, а прежде всего как продолжение совместной
работы по договору между КПРФ и РКРП от 9 августа 2003 г. …У наших партий имеется длительная и сложная история
взаимодействия, в т.ч. участия в выборных кампаниях. Опыт показывает несомненное усиление позиций при
совместной работе (Владимирская дума, 2005 г.; Челябинская областная дума, 2005 г.; Кировская дума, 2006 г.; ЗАКС
Санкт-Петербурга, 2007 г. и др.) и, наоборот, падение результатов при выступлении врозь (выборы в Госдуму 1995 и
1999 гг.; Свердловской думы 2005 г.; Тюменской думы 2007 г. и др.) Именно исходя из этих выводов, в 2003 г.
руководители партий заключили соглашение о совместной работе на выборах, с ориентиром на пропорции
показателей 1999 г. (10:1). Мы понимаем, что КПРФ обладает гораздо бóльшими ресурсами и, соответственно,
влиянием на выборах, но за РКРП-РПК также стоят миллионы людей по России (3 млн 157 тысяч человек в 1995 г. и 1
млн 482 тысячи в 1999 г.). Поэтому речь идет не об отбрасывании малых величин. Вопрос взаимодействия
чрезвычайно важен в общероссийском масштабе. При этом обращаем внимание [на то], что, решая вопрос по региону
Санкт-Петербурга, где располагается ЦК РКРП-РПК, мы во многом определяем достижение взаимодействия в
общепартийных масштабах.
В 2003 г. в силу ряда причин КПРФ не выполнила договорные обязательства (пропорции 10:1), и в Государственную
Думу IV созыва прошел только один депутат от РКРП-РПК – первый секретарь ЦК В.А.Тюлькин. Тем не менее работа
единственного депутата-члена РКРП-РПК во фракции КПРФ не только отличалась в положительную сторону по
отношению к предыдущему печальному опыту избрания от Санкт-Петербурга депутатов Е.Красницкого, А.Афанасьева,
Е.Драпеко, И.Захарова, но и выделялась активностью не только во фракции, но и среди всех депутатов Госдумы. Так,
по результатам 2004 г., по коэффициенту активности (выступлений) В.А.Тюлькин, по оценкам социологов, занимал
второе место (см. Справочник Госдумы за 2004 г.). По оценкам за 2006 г. (журнал "Коммерсант-деньги", № 1 от
15.01.2007), он занимал пятое место в общем рейтинге. По оценкам "Вестника организационно-партийной и кадровой
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работы" ЦК КПРФ за 2004–2007 гг., практически каждый месяц входил в пятерку самых активных депутатовкоммунистов. То же можно сказать о рейтинге активности депутата по упоминаниям в СМИ и интернете. При этом
особо следует отметить наступательность позиции депутата В.Тюлькина и твердость в ее отстаивании.
…Подытоживая ситуацию, можно сделать вывод, что опыт сложения усилий КПРФ и РКРП-РПК уже сегодня приносит
ощутимый положительный результат, но потенциал еще далеко не исчерпан. В 2003 г. кандидатами от РКРП-РПК из
Санкт-Петербурга проходили: В.А.Тюлькин – по центральному списку КПРФ, по Санкт-Петербургскому региональному
списку т.Соловьёв О.Н. (4-е место).
По правилам 2007 г. выборы проходят только по партийным спискам, без округов; следовательно,
представительство может быть увеличено. Учитывая положительный опыт взаимодействия наших организаций в
Ленинграде, в том числе на выборах в марте 2007 г., понимая значение договоренностей именно в нашем городе для
достижения соглашений в общероссийском масштабе, оценивая крайне отрицательно попытки некоторых
представителей КПРФ под надуманными предлогами разорвать отношения с РКРП-РПК, что фактически является
выталкиванием РКРП-РПК из числа союзников в ряды конкурентов как на парламентских, так и на президентских
выборах, Ленинградский комитет РКРП-РПК предлагает решить вопрос коллегиально, с приглашением на
конференцию (пленум, Бюро) представителей РКРП-РПК и исходить при принятии решений из договоренностей 2003 г.
Предлагаем в региональный список КПРФ по Санкт-Петербургу включить кандидатуры товарищей из РКРП-РПК, в том
числе на второе место".

(π)
1 АВГУСТА состоялся визит в Воронеж лидера "Справедливой России" председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Он встретился с губернатором Владимиром Кулаковым, выступил перед активом регионального отделения
СР, перед главными редакторами областных СМИ, депутатами облдумы и руководителями вузов и промышленных
предприятий. С.Миронов сообщил, что численность СР превысила 500 тыс. человек ("Мы сегодня самая мощная левая
партия"), ведутся переговоры о вхождении в ее состав ликвидированной Социал-демократической партии России и
еще 5 партий "левого толка", а "на рубеже 2008–2009 годов" партия "окончательно сформулирует [свою] политическую
программу". На вопрос о конфликте между председателями советов Орловского и Курского РО СР Мариной Ивашиной
и Александром Четвериковым – по поводу "дележа" мест в единой региональной группе списка СР на думских
выборах – С.Миронов ответил: "Скорее всего, такого объединения не будет. Однако окончательное решение примет
съезд партии, основываясь на результатах предварительных выборов". На думских выборах, по словам
выступающего, главным противником СР станет "Единая Россия", но к 2011 г. такой партии "вообще не будет" ("Ее
закроют как проект, который решил все задачи, которые перед ним стояли"). С.Миронов призвал пересмотреть
принципы пенсионного обеспечения в стране ("Пенсионеры получают в 3 раза меньше, чем могли бы получать.
Пенсия должна зависеть от среднего заработка – пенсионер должен получать не менее 60% от него – и от трудового
стажа"), передать главам субъектов РФ полномочия по координации деятельности всех федеральных структур на
территории региона, кроме силовых ("Эффективность работы федеральных чиновников и бюрократов, которых
расплодилось немало в регионах, невелика") и направить 35 млрд долл. из Стабилизационного фонда на
модернизацию авиапрома.

(π)
6 АВГУСТА Президиум Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" выступил с заявлением:
"В преддверии выборов в Государственную Думу многие партии и общественные организации начали активно
использовать тему патриотизма. Так, для одних патриотизм невозможен без расширения вооружений и усиления
армии. Движение молодых политических экологов Подмосковья "Местные" понимает патриотизм как борьбу с
приезжими из ближнего и дальнего зарубежья, трудящимися в нашей стране. Другие считают возможным бороться с
приверженцами различных религий, прикрываясь темой патриотизма и позиционируя преимущества одной религии
над другими. Российская экологическая партия "Зеленые" заявляет, что важнейшей составляющей патриотизма
сейчас является защита природных ресурсов нашей страны. Нельзя допускать бездумного использования природных
ресурсов коррупционно-олигархическими структурами, а также иностранными компаниями. Именно такие победы
экологической общественности, и в частности Российской экологической партии "Зеленые", как сохранение Байкала,
защита Сахалина от иностранных компаний, географическое исследование Арктики, предстоящая в 2014 году
Олимпиада в Сочи, при соблюдении всех экологических норм являются проявлением настоящего патриотизма, столь
востребованного в нашем обществе. Партия "Зеленые" призывает всех – всевозможные организации, общественность
и граждан России – к объединению усилий ради защиты уникального природного богатства России и обеспечения
здоровья нации".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
"Великая Россия" просит поддержки у "Справедливой"
2 АВГУСТА секретарь Президиума "Великой России" Юрий Попов направил лидеру "Справедливой России"
председателю Совета Федерации С.Миронову обращение:
"Обращаюсь к Вам как десантник к десантнику, как член Центрального совета Всероссийской общественной
организации "Союз десантников России" к председателю ее Наблюдательного совета, как представитель оппозиции –
к человеку, являющемуся третьим лицом в государстве, и лидеру политической партии со звучным названием
"Справедливая Россия"… Не секрет, что в бывшей партии "Родина" было громадное количество ветеранов ВДВ, и так
получилось, что не все они перешли в возглавляемую Вами новую партию "Справедливая Россия". …Не секрет также
и то, что их голоса протеста в связи с фактически рейдерским захватом структур партии "Родина" не были
услышаны... К нам настойчиво обращались тысячи бывших "родинцев" с призывом восстановить прежнюю "Родину"
как современную сильную политическую партию с популярной в стране консервативно-патриотической идеологией
национального развития. Мы это сделали – 5 мая прошел учредительный съезд партии "Великая Россия". В короткие
сроки мы собрали почти 60000 заявлений. …Документы были сданы в Федеральную регистрационную службу, а 25
июля сего года, как Вам, очевидно, известно, ФРС ответила отказом в регистрации политической партии "Великая
Россия". При этом, как следует из информационного письма, отказ был мотивирован, в частности, тем, что ряд
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положений устава политической партии "Великая Россия" якобы противоречит федеральному закону от 11 июля 2001
года № 95-ФЗ "О политических партиях" и иным федеральным законам. Однако курьез состоит в том, что свою партию
"Великая Россия" мы решили строить на основе устава партии "Родина", который нами же в свое время был
разработан и нас вполне устраивал. Кстати сказать, и "Справедливая Россия" у "Родины" заимствовала этот устав, и
это не помешало ей успешно пройти регистрацию, не вызвав у ФРС претензий. Данное обстоятельство позволяет
предположить что, во-первых, у чиновников ФРС степени пристрастия отличаются при рассмотрении документов
разных политических партий... А, во-вторых, формулировки ФРС позволяют поставить под сомнение право на
существование и возглавляемой Вами партии "Справедливая Россия". …Прошу Вас высказать свою позицию в связи
с упомянутой выше мотивировкой ФРС об отказе в регистрации партии "Великая Россия"; потребовать от ФРС
признать ошибки, допущенные при рассмотрении положений нашего устава, а в том случае, если ФРС продолжит
настаивать на своей неправоте, добровольно предложить ей еще раз, более внимательно, рассмотреть уставные
документы вашей партии с угрозой добровольного отказа от участия в несправедливой и нечестной избирательной
кампании… Кроме того, мы предлагаем Вам выступить с совместной инициативой провести круглый стол с участием
лидеров и представителей всех политических партий России, включая несистемные (незарегистрированные)
общественные и политические организации, с целью выработки совместных мер для установления в период
избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы общественного контроля за использованием
административного ресурса в интересах одной из партий; использованием участниками выборного процесса строго
ограниченного законом количества финансовых средств; объективностью освещения электронными СМИ
общественной и политической жизни страны и недопущения никаких преференций никому из участников…"
2 АВГУСТА состоялось заседание рабочей группы Президиума "Великой России". Выступили председатель партии
депутат Госдумы Андрей Савельев (отметив, что из регионов перестали поступать сообщения о проверках со стороны
Федеральной регистрационной службы, заявил, что это стало "прямым следствием предания гласности вопиющих
фактов правонарушений, допущенных представителями Росрегистрации в ходе проверок региональных отделений,
характер которых сам по себе противоправен"; "Приходится сдерживать активистов, заявляющих о своей готовности
инициировать протестные действия... Партия не намерена отказываться от юридической борьбы и готовится
инициировать еще целый ряд исков в суд и жалоб в прокуратуры по фактам превышения должностных полномочий и
подлогов со стороны Росрегистрации") и секретарь Центрального совета ВР Сергей Пыхтин (сообщил, что
численность ВР "продолжает стремительно расти", на рассмотрении находится около 20 тыс. заявлений о приеме,
после отказа в регистрации "только 2 человека подали заявления о выходе из партии, но решение вступить в нее
приняли сотни граждан": "Из одной только Белгородской области в Президиум поступили заявления почти 300
граждан"). Было доложено, что готовятся учредительные собрания (конференции) еще 3 региональных отделений. В
партию были приняты 1972 человека.

(π)
С.Митин избран губернатором Новгородской области
3 АВГУСТА президент РФ В.Путин удовлетворил заявление губернатора Новгородской области Михаила
Прусака об отставке и внес в областную думу представление о назначении главой обладминистрации
заместителя министра сельского хозяйства и рыболовства РФ Сергея Митина.
4 АВГУСТА лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что ЕР
поддержит избрание члена партии С.Митина губернатором Новгородской области ("Решение президента
представить [кандидатуру] Митина на пост губернатора в полной мере согласуется с задачами кадровой
политики "Единой России", связанными с ротацией политических кадров, в том числе на уровне руководства
регионов").
6 АВГУСТА представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов провел консультации
со всеми депутатскими объединениями в Новгородской облдуме – фракциями "Единая Россия" и КПРФ и депутатской
группой "Вече" ("Справедливая Россия", ЛДПР, "Гражданская сила", "Патриоты России"). Во встрече с фракцией ЕР
приняли участие 13 ее членов (из 16), в т.ч. руководитель фракции заместитель председателя ОД Сергей Фабричный.
Они единогласно приняли решение голосовать за утверждение С.Митина. В свою очередь первый секретарь обкома
КПРФ, руководитель фракции Компартии Валерий Гайдым заявил: "Предварительное впечатление о С.Митине у
фракции КПРФ положительное. Человек владеет вопросами производства, промышленности, сельского хозяйства,
может решать социальные проблемы. Чувствуется опыт руководителя как минимум в областном масштабе". По
словам В.Гайдыма, окончательное решение фракция примет 7 августа, но уже ясно, что "яростного отторжения
кандидатура Митина не вызывает" ("Обновления в руководстве области ждали все, мы будем приветствовать это
обновление").
7 АВГУСТА на внеочередном заседании ОД С.Митин был единогласно наделен полномочиями губернатора. В
заседании участвовали 23 депутата (из 25).

(π)
2 АВГУСТА Общероссийское общественное движение "Родина. Конгресс русских общин" повторно подало в
Федеральную регистрационную службу документы на регистрацию (ранее было отказано на том основании, что в
программных документах КРО обнаружены признаки "пропаганды исключительности части граждан России").
(Справка. 9 декабря 2006 г. на съезде КРО его председателем был избран депутат Госдумы Дмитрий Рогозин, в
Президиум вошли Андрей Савельев, Борис Виноградов, Михаил Делягин, Александр Крутов, Вячеслав Мальцев, Юрий
Попов, Александр Белов, Сергей Пыхтин, Юрий Савельев, Сергей Чаплинский и др.)

(π)
3 АВГУСТА Центризбирком РФ обнародовал данные финансовых отчетов политических партий за первый квартал
2007 г.: всего партии получили 831,5 млн руб., в т.ч. "Единая Россия" – 307 млн, СПС – 174,9 млн, ЛДПР – 107,3 млн,
"Справедливая Россия" – 74,8 млн, КПРФ – 48 млн, "Яблоко" – 43,9 млн, "Патриоты России" – 22,4 млн, Аграрная
партия России – 12,4 млн, Народная партия РФ – 11,2 млн, "Народный союз" – 9,3 млн, РКРП-РПК – 0,3 млн; Партия
возрождения России, Российская партия мира и единства, Народно-патриотическая партия России и Республиканская
партия России декларировали "нулевые" счета. Пожертвования составили 549,5 млн, в т.ч. пожертвования
юридических лиц – 142 млн (ЕР и СПС – по 54 млн, РОДПЯ – 29 млн); членские взносы – 2,2 млн; поступления из
федерального бюджета в кассу 11 партий – 265,3 млн (ЕР – 113,9 млн, КПРФ – 38,2 млн, ЛДПР – 34,7 млн, РОДПЯ – 13,1
млн, СПС – 12 млн, АПР – 11 млн, остальные пять партий – менее 10 млн). Партии израсходовали 579,6 млн руб. (ЕР –
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275 млн, ЛДПР – 84,2 млн, СР – 65,8 млн), в т.ч. 102,9 млн на содержание партий (98,4 млн – на содержание руководящих
органов; только ЛДПР, "Патриоты России", АПР и "Народный союз" направили средства на содержание региональных
отделений и других подразделений) и 66,5 млн – на участие в выборах и референдумах.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция партии "Гражданский союз"
31 июля партия "Гражданская сила" провела в Москве, в "Президент-отеле", всероссийскую конференцию
"Качество жизни – качество демократии. Обсуждение программных тезисов", в которой приняли участие 350
делегатов, в т.ч. руководители 64 региональных отделений партии и члены высших советов РО.
С докладом выступил председатель Высшего совета ГС Михаил Барщевский, отметивший, что розданный
делегатам проект программы значительно отличается от программных положений, которые он, Барщевский,
представил на съезде 27 марта ("Программа партии дополнилась за счет ваших предложение и замечаний.
Кроме того, мы привлекли к разработке экономической части программы виднейших экономистов"). По словам
докладчика, ГС не только остается "партией защиты гражданских прав", но и требует "обеспечить качество жизни
на должном уровне" ("В этом наше коренное отличие от всех других партий"), а также повысить
"профессионализм государственной власти". Поддержав принятый по инициативе президента закон об оценке
эффективности деятельности исполнительной власти субъектов РФ, М.Барщевский призвал распространить его
на весь "управленческий класс" и депутатов, создать административные суды, ввести прямые выборы членов
Совета Федерации и 10-летний ценз оседлости для кандидатов ("Обязательно высшее образование и
собственность в представляемом регионе").
По словам М.Барщевского, ГС требует "прекратить любые посягательства на нашу собственность, на наш
бизнес, на наше право творческой самореализации", запретить досудебное приостановление деятельности
предприятий; ввести денежные компенсации гражданам и предпринимателям, понесшим ущерб от незаконной
деятельности правоохранительных или надзорных органов; демонополизировать рынок муниципальной
недвижимости; снизить зависимость экономики от экспорта энергоресурсов; отменить подоходный налог для лиц
с доходами менее 10 тыс. руб. в месяц ("Это не популизм – мы правая партия, и поэтому прежде всего нам
необходимо сохранение стабильности в обществе"); создать "тепличные условия" для малых и средних
предприятий; "перевести малые оборонные производства в гражданскую плоскость на режим рыночной
экономики", "перевести в общеэкономический режим часть инфраструктуры естественных монополий",
"законодательно зафиксировать право частных компаний строить и эксплуатировать трубопроводы"; упростить
лицензирование и сократить число проверяющих ведомств до 2–3-х ("Развить систему страхования, заменив ею
коррумпированную систему лицензирования"); ввести 3-летний мораторий на повышение налогов и снизить ЕСН
с 26 до 12%. М.Барщевский заявил, что ГС "возьмет на себя организацию гражданского контроля за качеством
услуг, предоставляемых государством", и реализует все свои предложения в течение 2-3 лет ("Мы сами должны
прийти во власть и всё это сделать. Поэтому мы и идем на выборы в Государственную Думу").
Председатель Федерального политсовета ГС Александр Рявкин сообщил, что "все последние месяцы партия растет
быстрыми темпами" и в настоящее время насчитывает около 62 тыс. членов в 61 региональном отделении,
последними созданы Тюменское, Сахалинское, Архангельское, Иркутское, Хабаровское РО, в ближайшее время будут
созданы Коми, Ингушское, Карачаево-Черкесское, Приморское, Дагестанское, Амурское и Читинское. Докладчик
поставил задачу доработать программу с учетом предстоящих думских выборов: "Вожди старых правых партий сочли
для себя более комфортным взять "лево руля" и встать на позиции социального популизма. Все другие партии,
включая центристские, устроили давку на левом поле. По сути, "Гражданской силе" предстоит в одиночку восполнять
в политическом пространстве страны дефицит правой идеологии. ..."Гражданская сила" первой берет на себя
ответственность переложить формулы высоких идеалов демократии на понятный каждому язык повседневного
интереса". Он отметил, что программной комиссии поручено подготовить развернутую программу ("Мы не вправе
быть лаконичными там, где от нас ждут конкретики"), и потребовал привлечь к обсуждению максимально широкий
круг людей ("Выносите наши тезисы и конкретные предложения на круглые столы. Активнее используйте наш
интернет-форум. Привлекайте к обсуждению общественные организации, инициативные гражданские группы"). По
словам А.Рявкина, уже сегодня центральному избирательному штабу ГС будет поручено контролировать ход
обсуждения, обобщать предложения и отслеживать реакцию общества на дискуссию.
На закрытой части конференции выступил заместитель главы администрации президента Владислав Сурков,
отметивший "полевение" российского общества, слабость правого фланга и "увлечение партий популистскими
лозунгами".
Делегаты внесли замечания и предложения к проекту программы, поручили региональным и местным отделениям
ГС продолжить обсуждение проекта, привлечь к обсуждению представителей научного сообщества,
предпринимательских структур, творческой интеллигенции и общественных организаций, направить свои
предложения в Исполком ФПС; а Исполкому и программной комиссии – окончательно доработать проект и вынести
его на VIII съезд партии.

(π)
В "дочерних" организациях КПРФ
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел завотделом
рабочего и профсоюзного движения ЦК КПРФ Владимир Савин. С сообщениями о ходе подготовки к
всероссийской акции в поддержку АПК (23 августа) выступили секретарь МГК КПРФ Елена Кострикова,
председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, председатель Исполкома
организации "Российские ученые социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, первый секретарь
Московского обкома КПРФ Николай Васильев, секретарь ЦК КПРФ Валерий Рашкин ("Для проведения акции в
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регионах сделано пока еще мало, необходимо более энергично информировать население, особенно в сельских
районах, активно использовать в листовках публикации в газетах "Правда" и "Советская Россия", привлекать к
сотрудничеству местных публицистов. ...Естественно, что крестьяне возмущаются действиями властей. Задача
оппозиционных сил – помочь им обрести место в общем строю борьбы за смену социально-экономического
курса"). Было отмечено, что 6–13 августа в Саратовской области состоятся молодежный слет-семинар, три
митинга и шествие "Антикап" в Энгельсе, Саратове и Марксе.
3 АВГУСТА состоялось заседание "оперативной группы" Союза советских офицеров. Был принят план
информационных, агитационно-пропагандистских, организационных и юридических мероприятий по срыву
предстоящих российско-американских военных учений "Торгау-2007" (Нижегородская обл.). Было заявлено: "Все, кто
будет участвовать с российской стороны в подготовке и проведении учений "Торгау-2007", покроют себя
несмываемым позором – как те, кто не выполнил решение общенародного референдума 17 марта 1991 года о
сохранении СССР и преступно разрушил Советский Союз в декабре 1991 года, кто расстреливал советскую власть в
России в октябре 1993 года. ...Долой из всех органов власти прислужников буржуазии и агентов США–НАТО! Вернем
власть и крупную собственность трудовому народу!"

(π)
III съезд ЕСМ
1 августа состоялся III (внеочередной) съезд Евразийского союза молодежи. Обсуждались "объединительные
процессы среди молодежных организаций", реорганизация руководящих органов и их состав, ситуация на
Украине. Выступили начальник Федеральной сетевой ставки Павел Зарифуллин (доложил об итогах работы;
сообщил, что в 2008 г. он и В.Коровин уйдут со своих должностей "в связи с переходом на другую работу"),
комиссар ФСС Валерий Коровин (отчитался о работе пресс-службы ЕСМ, признав "крайнюю неоперативность
реализации информационных проектов"; потребовал воздержаться от "предоставления заведомо ложной
информации": "Подобное поведение вредит имиджу организации и подрывает доверие со стороны СМИ"), лидер
Международного евразийского движения Александр Дугин (призвал "изменить имидж организации в сторону
более серьезного и взвешенного подхода к акциям" и развивать культурную и художественную составляющую в
работе ЕСМ), лидер Санкт-Петербургского отделения ЕСМ Наталья Луковникова (высказалась против
"механического объединения" пропрезидентских молодежных организаций и предложила объединить лишь
"идеологические группы": "ЕСМ является идеологически ориентированной, элитарной, интеллектуальной
организацией и не должен заниматься "облагораживанием" молодежных масс") и др.
Делегаты выразили солидарность с движением "Наши" и его «антиоранжевой» деятельностью" и решили уже в
декабре "выступить единым фронтом со всеми прокремлевскими молодежными организациями против
«оранжевых» на площадях и улицах Москвы", для чего перед думскими выборами "занять Триумфальную
площадь и Пушкинский сквер для недопущения появления там «оранжевых» палаточных городков", а также
"патрулировать Химкинское водохранилище, находящееся близ нового штаба организации, для предотвращения
терактов и попыток отравления этого стратегического водного ресурса". Было решено отказаться от статуса
молодежной организации; создать на базе ЕСМ интеллектуальный клуб "Империя", объединив в нем
"интеллектуальные силы" организаций "Наши", "Россия молодая", "Молодая гвардия Единой России", "Местные",
"Наша страна", "Новые люди" и др. (по предложению А.Дугина), и подразделение "ЕСМ-юннаты" (руководитель –
Дарья Дугина). С учетом информации о том, что "по заказу беглых олигархов Березовского, Гусинского и
Невзлина их представители в России Станислав Белковский и Александр Поткин готовятся в ближайшее время
выдвинуться в Приволжский федеральный округ, дабы спровоцировать столкновения между татарами,
башкирами, русскими и другими народами", решено сформировать "Самарский батальон самообороны" с
участием "силового крыла Белорусского союза молодежи" (ответственный – начальник сетевой ставки Самары
Валерий Мантров), объявить Поволжье "зоной повышенного внимания", провести в Уфе, Казани и Грозном
"«имперские марши» с задачей выступить против попыток антироссийских сил и «пятой колонны» разжечь
межнациональные конфликты в регионах", продолжить "выявлять и обращать общественное внимание на
деятельность шпионских и подрывных организаций, маскирующихся под НПО и неправительственные
гуманитарные фонды".
В ФСС были доизбраны Пётр Горбунов, Артур Дугин и Татьяна Титова. Начальником и комиссаром Московской
сетевой ставки назначены Владимир Никитин и Павел Канищев, Всеукраинской – Игорь Черкащенко и Леонид Савин,
начальником Крымской сетевой ставки – Константин Кнырик ("Крым рассматривается в ЕСМ как один из регионов
России"); начальниками и комиссарами ставок в федеральных округах – Алексей Голубович и Алексей Палкин
(Уральский), Максим Журкин и Алексей Лунг (Приволжский), Н.Луковникова и Дмитрий Попов (Северо-Западный),
Сергей Кирюшатов и Михаил Мошкин (Центральный), начальником СС в Южном ФО – Александр Просёлков.
Кандидатами на должности начальника и комиссара ФСС избраны Илья Дмитриев, Дмитрий Ефремов и Леонид Савин.

(π)
2 АВГУСТА состоялось заседание Совета Российского молодежного движения "Оборона", на котором было
подтверждено участие РМДО в коалиции "Другая Россия". Целью сотрудничества названо "формирование
максимально широкой оппозиционной коалиции, от которой будет выдвинут единый кандидат в президенты, и
обеспечение легитимности процесса выдвижения единого кандидата (то есть признания этого кандидата таковым со
стороны различных оппозиционных политических сил)" ("В случае принятия решения о преобразовании коалиции
"Другая Россия" в политическую партию, организацию или движение "Оборона" прекращает свое участие в работе
"Другой России" до специального решения Совета"). Было решено продолжить участие в оргкомитетах "маршей
несогласных", оргкомитетах праймериз по выдвижению единого кандидата в президенты и других органах ДР
(региональным отделениям разрешено в них не участвовать). При этом решено не участвовать в формировании
списка "Другой России" на думских выборах, выдвижении кандидатов на любые государственные должности,
включая выдвижение кандидата в президенты, не поддерживать и не агитировать ни за одного кандидата в
президенты, претендента на эту роль или списка на думских выборах. Членам "Обороны" разрешено исключительно в
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личном качестве голосовать на региональных конференциях и на съезде ДР по вопросам, связанным с выдвижением
единого кандидата в президенты и списка ДР на думских выборах, выдвигать кандидатов и входить в список.

(π)
6 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором в партию были приняты
представитель администрации Тульской области в Совете Федерации Анатолий Васьков, первый заместитель
губернатора Амурской области Виктор Марценко, мэр Благовещенска Александр Мигуля, профессор Российской
академии предпринимательства Игорь Есиповский, солистка Большого театра Светлана Захарова. Также решено
провести 2 октября VIII съезд ЕР.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Члены СДПР переходят в ПСС
В НАЧАЛЕ АВГУСТА 7 из 9 членов Президиума Политсовета Социал-демократической партии России –
Г.Звягин, О.Логачёв, Л.Илюхин, С.Мамаев, Г.Карандаев, С.Созанов и О.Лесневская – выступили с обращением к
товарищам по партии:
"Политическая партия "Социал-демократическая партия России" ликвидирована решением коллегии Верховного
суда РФ 12 июля 2007 года, поданная кассационная жалоба осталась без удовлетворения. Для нас, связавших свою
жизнь с созданием и деятельностью партии, привносящей в Россию идеалы социал-демократии, это трудный период
нашей совместной деятельности. Уважаемые товарищи по партии! Члены Президиума Политического совета вместе с
вами прошли сложный трудный путь, и мы бы хотели продолжить работу вместе с вами в дальнейшем. Мы, члены
Президиума Политического совета политической партии "Социал-демократическая партия России", вступили в ряды
политической партии "Партия социальной справедливости", близкой к нашей партии по идеалам и программе, и
призываем вас вступить в члены политической партии "Партия социальной справедливости", для того чтобы и
впредь принимать активное участие в политической и общественной жизни нашего общества на благо России.
3 АВГУСТА пресс-служба ПСС распространила сообщение: "Председатель Правления Самарского регионального
отделения СДПР Геннадий Михайлович Звягин сообщил нам, что более 4000 членов этого отделения в связи с
ликвидацией СДПР по рекомендации Правления СРО приняли принципиальное решение вступить в Партию
социальной справедливости как наиболее близкую им по своим политическим целям и задачам. Президиум
Политического совета Партии социальной справедливости имеет честь поздравить будущих членов нашей партии с
этим выверенным политическим решением и выражает свою уверенность в успехе нашей совместной работы на
благо России".

(π)
Партии о забастовке на "АвтоВАЗе"
31 ИЮЛЯ на заседании Общероссийского штаба протестных действий была рассмотрена ситуация вокруг
забастовки на "АвтоВАЗе" (см. "Партинформ", № 31). Было отмечено, что рабочие "выдвинули законные
требования об увеличении заработной платы, которые не были удовлетворены, а в отношении активистов
профсоюзов развернута кампания давления" ("Протест справедлив потому, что реальная зарплата рабочих в
последнее время уменьшилась: после вычета подоходного налога, оплаты коммунальных услуг остается сумма,
которая даже меньше прожиточного уровня одного человека"). ОШПД поддержал требование рабочих повысить
зарплату "до уровня 25 тысяч рублей, который был обещан и партией "Единая Россия", и руководством завода,
входящим в ЕР, в ходе избирательной кампании в Самарскую губернскую думу".
1 АВГУСТА независимый профсоюз "Единство" ОАО "АвтоВАЗ" (председатель – Пётр Золотарёв) провел
предупредительную забастовку с требованием повысить зарплату. По утверждению дирекции, в "попытке
остановки конвейера" участвовало не более 50 человек и конвейер только "двигался чуть медленнее".
Предзабастовочную ситуацию и забастовку прокомментировали представители партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Выступление работников, даже части
трудового коллектива, на любом предприятии – это сигнал, на который необходимо реагировать. В любом случае
интересы работников и интересы развития предприятия должны согласовываться. Действующее законодательство
такие механизмы предоставляет. Опыт показывает, что трудовые споры разрешаются, если их участники исходят из
реальности и не стремятся политизировать вопрос. "Единая Россия" взаимодействует с профсоюзами, и мы считаем,
что здесь важна позиция ФНПР. Практика нашего сотрудничества с ФНПР доказывает, что разрешимы даже самые
сложные проблемы".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике
Андрей Исаев призвал всех участников конфликта сесть за стол переговоров. Напомнив, что подавляющее
большинство рабочих "АвтоВАЗа" состоит в профсоюзе "Автосельхозмаш", входящем в ФНПР, а "Единство"
представляет меньшинство рабочих, А.Исаев отметил: "Мне представляется, что большинство будет поддерживать
профсоюз "Автосельхозмаш". Я предполагаю, что в сентябре, когда большинство активистов вернется из отпусков,
состоится конференция "Автосельхозмаша", которая наметит дальнейшие пути работы для того, чтобы добиваться
дальнейшего повышения зарплаты. Мне кажется, тот путь, который избрал профсоюз, входящий в ФНПР, принесет
работникам больше результатов, чем акции, которые организованы профсоюзом «Единство»".
Заместитель председателя комитета ГД по труду и социальной политике Владимир Васильев (ЕР) опроверг
утверждения профсоюза "Единство", что в ходе кампании по выборам в Самарскую губернскую думу ЕР обещала
поднять зарплаты на заводе до 25 тыс. руб.: "ЕР борется за повышение МРОТ, за то, чтобы не было "серых" зарплат,
но говорить о том, что ЕР обещает поднять зарплату на частном предприятии, некорректно, это политическое
передергивание". В.Васильев также призвал профсоюз и дирекцию начать переговоры и достичь компромисса.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть заявил: "Это будет уроком для
"единороссов", которые привыкли бросать слова на ветер. В Новосибирске ...мы также можем наблюдать на экранах
умельцев красивого словца. Но это не пройдет. Рано или поздно народ заставит ответить за свои слова.
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Новосибирские коммунисты поддерживают рабочих "АвтоВАЗа" и готовы встать на защиту таких же рабочих у себя в
области, поднять народные массы".
Председатель Совета Тверского регионального отделения "Справедливой России" депутат ГД Михаил Маркелов
("Справедливая Россия – Родина (народно-патриотический союз)") потребовал от Генпрокуратуры РФ расследовать
"незаконное задержание" милицией активистов профсоюза "Единство" (27 июля был задержан и приговорен к аресту
на 3 суток активист профсоюза "Единство" Антон Вечкунин, 31 июля милиция задержала еще одного из организаторов
забастовки): "Забастовку как форму выражения протеста еще никто не отменял, это вполне приемлемый метод
борьбы за собственные права рабочих этого предприятия. Я не вижу никакого экстремизма в листовках,
распространяемых профсоюзом".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Экономическая забастовка
рабочих автозавода в Тольятти знаменует собой начало нового этапа политической борьбы в России. Требуя
повышения заработной платы, рабочие, по существу, выступают против политики национализации, против
государственной собственности на средства производства. Они выступают против демагогии и лжи "Единой России",
обещавшей на выборах повышение зарплаты, а вместо этого лишающей людей работы и оставляющей их без средств
к существованию. Государство в который раз демонстрирует свою неспособность руководить экономикой. Проводя
под демагогическими лозунгами национализацию предприятий, власть не может обеспечить даже скудный
прожиточный минимум для рабочих и служащих на государственных или "огосударствленных" предприятиях.
Управляя заводом от имени народа, государственные чиновники хладнокровно разрушают социальную сферу
семисоттысячного города, демонстрируя полное презрение к людям. Единственное, что может власть, – арестовывать
рабочих лидеров и прикармливать официозные профсоюзы, по поводу которых уже ни у кого не остается никаких
иллюзий. События в Тольятти еще раз показывают, что только свободная рыночная экономика способна обеспечить
справедливое распределение национального богатства, высокий жизненный уровень и достоинство трудящихся.
Союз правых сил призывает власть не повторять ошибок царского правительства, видевшего в рабочем движении
врага народа и государства. Союз правых сил выражает свою солидарность с бастующими".
Центральный исполком Международного союза советских офицеров выступил с обращением к властям Самарской
области и Тольятти, в котором выразил "решительный протест против запугивания, арестов и преследования рабочих
"АвтоВАЗа", требующих обещанной "партией власти" …оплаты их труда": "Согласитесь, что при средней зарплате по
России почти в 10 000 рублей, о чём кричат все буржуазные СМИ, платить рабочим ведущего предприятия автопрома,
гордости советской автомобильной промышленности почти в 2 раза меньше, на уровне прожиточного минимума, – это
преступление. Понимающие это руководители сразу информируют рабочих о собственной зарплате и разделяют с
ними все трудности смутного времени, когда буржуазное правительство России губит на корню собственный
автопром в угоду иностранным производителям, деля с ними барыши. Рабочие же, помня обещания Ельцина и его
последователей, что реформы будут проводится без ухудшения жизни людей, справедливо требуют такой зарплаты,
которая по покупательной способности соответствует советскому времени. В 1989 году средняя зарплата в
промышленности Советского Союза была 285 рублей. Сегодня при росте цен на жизненно необходимые товары и
услуги, от хлеба до транспорта, в 150 раз, согласно обещаниям реформаторов, она должна быть 32 750 рублей. Так что
требования рабочих не только справедливы, но и законны. Что касается партии "Единая Россия", в которую загнали
чиновников города и области, администрацию "АвтоВАЗа", то даже им должно быть понятно, что все ее обещания
носят предвыборный характер. Эта партия не может победить на выборах без обмана избирателей, запугивания их
информационным шантажом и административным ломом. Мы выражаем свою солидарность и поддерживаем борьбу
рабочих "АвтоВАЗа" за социальную справедливость. Вместе с тем обязаны сообщить товарищам, что их требования
будут удовлетворены только при смене существующей власти, в центре внимания которой хапуга и вор, на свою
родную советскую власть – власть трудового народа, при которой заводы принадлежат рабочим, честный труженик –
в почете, а вор – в тюрьме. Требуем от чиновников Самарской области и г.Тольятти немедленно освободить
арестованных рабочих, прекратить их преследование и помочь трудовому коллективу в реализации его справедливых
требований".

(π)
Вокруг письма академиков
1 АВГУСТА группа общественных деятелей и правозащитников выступила с заявлением: "Мы считаем
необходимым поддержать открытое письмо академиков РАН, посвященное угрозе клерикализации системы
образования и государственной жизни. Обращение академиков Е.Александрова, Ж.Алфёрова, Г.Абелева,
Л.Баркова, А.Воробьёва, В.Гинзбурга, С.Инге-Вечтомова, Э.Круглякова, М.Cадовского, А.Черепащука никоим
образом не навязывает ни атеизма, ни чего-либо другого. Оно не направлено против веры как таковой. Это
очевидно каждому, способному объективно анализировать текст. Ученые выступили в защиту основ России как
светского государства, обратили внимание общества на серьезную опасность атакующего Конституцию
клерикализма. Крики возмущенных обскурантов и разогретой массовки несовместимы с цивилизованным
христианством. Мы хотим выразить свое отношении к поднятым в обращении академиков проблемам.
Прежде всего, мы считаем необходимым отметить такое важное обстоятельство: принудительное навязывание
изучения религиозных догматов и текстов никогда не несет в общество нравственность. Именно культура стала
источником моральных ценностей современного мира. А церковные организации, религиозная философия –
неотъемлемые части культуры, социальной и интеллектуальной жизни – не меньше, но и не больше. Еще в
начале XX века в Европе для учащихся подростков изучение религиозной догматики и священных текстов
мировых религий было обязательным почти повсеместно. Это не помешало ни возникновению в Европе
жесточайших диктатур, ни массовому террору, ни яростным антирелигиозным кампаниям, сотрясавшим
прошедший век, – и, как многие полагают, во многом стимулировало их появление. Не будем забывать и о том,
какой кровавый характер приобретали конфликты, происходящие и на религиозной, и на национальной почве в
предшествующие эпохи, когда именно религия определяла духовную жизнь общества. Поэтому представления о
том, что насаждение религиозных понятий через систему образования способно гарантировать общественную
мораль, исторически неверно.
Россия – это не просто государство-нация, у нее очень своеобразная цивилизация, возникшая именно как союз
самых различных культур, народов и религиозных конфессий. Ее основой может только общая для всех
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приверженность праву и демократическим свободам. Превращение одной из конфессий в эквивалент
государственной идеологии, пусть и в замаскированном виде, – это прямой путь к уничтожению демократии и к
распаду страны. Люди, которые полагают, что, требуя вернуть православной церкви ее былой, досоветский
статус, они помогают возрождению нации, на деле возвращают нас к тому общественному и духовному кризису,
который уже сыграл роковую роль в жизни России 90 лет назад. Утопическая идея "вернуть Россию, условно
говоря, в 1913 год" опасна и тем, что за 13-м годом тут же последовали 14-й и 17-й. Необходимо очень четко
понимать, что преподавание в государственных и муниципальных учебных заведениях, которое по закону носит
исключительно светский характер и построено на научной картине мира, не является "насаждением
атеистической идеологии". Это ведь проблема самих богословов, что они не могут "совместиться" с современной
наукой. Опыт и западных, и восточных цивилизаций показывает, что и естественнонаучные, и гуманитарные
дисциплины вполне могут сосуществовать и с религией, и с приверженностью традиционным ценностям.
Поскольку основной упор власти делают на поддержку в первую очередь Русской православной церкви
Московского патриархата, то мы вынуждены говорить именно о ее стремлении выйти за пределы
конфессиональной жизни, влиять на образование и на общественно-политическую жизнь. Мы видим, как под
видом религиозного возрождения в нашей стране, по сути, формируется новая национально-религиозная
идеология, пронизанная отрицанием демократии, ксенофобией и культом власти. Даже официальное,
"центристское", направление в РПЦ категорически выступает против универсальности прав человека, против
плюрализма и принципов современного гуманизма. Эти идеи постоянно используются властями для
обоснования сворачивания демократии, оправдания милитаризации. А радикальная церковная и
околоцерковная оппозиция вообще нередко стоит на позициях, которые очень сдержанно можно
охарактеризовать как полуфашистские. Те учебные пособия, которые формально относят к православной
культурологии, особенно опусы Аллы Бородиной, содержат уничижительные высказывания в адрес религиозных
и национальных меньшинств, часто даже на грани ксенофобии. Учащихся обречены давать ответы на вопросы,
носящие исключительно вероисповедный характер, что прямо нарушает Конституцию РФ и законодательство.
Подобное "гламурное православие" трактует сложную и драматическую историю Русской церкви почти что в духе
печальной памяти "Краткого курса истории ВКП(б)", содержит некритическую апологию власти.
Мы убеждены, что теология, которая по определению является системой обоснования религиозного учения,
комплексом доказательств истинности догматики, религиозной морали, правил и норм поведения верующих и
духовенства, – не может считаться научной дисциплиной. Та часть богословия, которая носит объективный,
внеконфессиональный характер, полностью содержится в религиоведении, истории религии, философии этики.
Теология не является интегральной частью российской университетской традиции. В отличие от старейших
западных университетов, возникших именно как богословские центры и потому сохранивших теологические
факультеты, наши университеты были созданы как очаги светского просвещения. В современных условиях
теология в России сразу превратится в официально признанное насаждение православно-националистической
идеологии. …РПЦ имеет собственные вузы, предназначенные для подготовки грамотных священнослужителей,
– зачем же еще претендовать на светские государственные учебные заведения? Стремление некоторых
высокопоставленных представителей Московской патриархии, объявивших Россию "православной
цивилизацией", добиться от государства – под предлогом борьбы с разжиганием межконфессиональной и
межнациональной розни – поддержки религиозно мотивированных ограничений и запретов в совершенно иных,
чем религия, областях культуры (изобразительное искусство, литература, кино, театр, политика, гражданские
акции) – противоречит не только основам конституционного строя Российской Федерации, но и исторической
реальности. …Проект по превращению России в "православную цивилизацию" и установлению религиозноцерковного единства российского общества и российского государства – не только утопичен, но и очень опасен,
поскольку, также как и "коммунистический проект", не может осуществляться без насилия.
Сегодня Россию пытаются превратить в плацдарм для атаки на ценности просвещения и гуманизма, которые
развиваются уже четверть тысячелетия. Речь не идет о противостоянии религии и атеизма, речь идет о защите
конституционных прав и свобод – и для верующих, и для неверующих. Только при условии полного отделения от
государства церковь сможет действительно способствовать тем целям, о которых она заявляет, – улучшению
морального климата в стране, хотя бы среди своих прихожан. Важно подчеркнуть, что религиозные конфессии и
организации – это неотъемлемая часть гражданского общества. Мы будем рады видеть их в качестве наших
партнеров и даже союзников – при защите гражданских и социальных прав, в работе по решению гуманитарных
проблем".
Заявление подписали Сергей Ковалёв (фонд А.Сахарова), Лев Пономарёв, Любовь Башинова, Евгений Ихлов,
Николай Гудсков, Игорь Шамшев, Татьяна Волкова, Ильдар Исангулов (ООД "За права человека"), академик РАН Юрий
Рыжов, Эрнст Чёрный (Общественный комитет защиты ученых), Юрий Вдовин ("Гражданский контроль", СанктПетербург), Александр Винников (движение "За Россию без расизма"), директор Музея и общественного центра "Мир,
прогресс, права человека" имени А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, депутат Госсобрания Башкортостана Эдвард Мурзин,
председатель НКО "Право меньшинства" Юрий Бровченко, Владимир Ойвин (фонд "Гласность"), председатель
Правления Мордовского республиканского правозащитного центра Василий Гуслянников, Василий Мельниченко
(Уральская народная ассамблея), координатор Ивановского областного общества прав человека Сергей Вальков,
Татьяна Власова (Московское купеческое общество), председатель Тульского правозащитного центра Виктор
Куренков, Сергей Сорокин (Движение против насилия), Елена Гришина (РОО "Центр общественной информации"),
Борис Лахнов (клуб "За честь и достоинство", г. Камень-на-Оби, Алтайский край), Владимир Шаклеин
(Межрегиональный центр прав человека), Лидия Рыбина (Тамбовский правозащитный центр), Галина Реньш
(Информационно-правозащитный центр, Курган), Вадим Постников (тюменская правозащитная газета "Именем
закона"), депутат Пензенской гордумы Валерий Бычков, Юрий Вобликов (пензенская группа Международного
общества прав человека), Венедикт Достовалов и Надежда Доновская ("Вече", Псков), Марк Куперман (Сахалинский
правозащитный центр), Екатерина Константинова, Сергей Константинов, Николай Баев и Вениамин Дмитрошкин
(оргкомитет либертарного движения "Свободные радикалы", Ненасильственная радикальная партия), писатели
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Виктор Шендерович и Вадим Белоцерковский, председатель Чеченского конгресса национального спасения Руслан
Бадалов и др.
1 АВГУСТА заместитель руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата Всеволод
Чаплин заявил журналистам, что письмо десяти академиков РАН с критикой вмешательства Русской православной
церкви в дела науки и образования (23 июля) позволило РПЦ еще раз обозначить свою позицию, заявив, что она "не
стремится стать частью государственного аппарата, органом власти" и что "никакое мировоззрение, включая
материализм, не может быть названо единственно научным" ("Наука и мировоззрение – разные вещи... Твердых
фактов в естественных науках для полноценного мировоззрения не хватает и не может хватить"). По словам
В.Чаплина, "светскость государства и заключается единственно в том, что религиозные управленческие структуры не
осуществляют государственных полномочий, не участвуют в партийной и предвыборной деятельности, а государство
не вмешивается в вероисповедный выбор человека и во внутреннюю жизнь религиозных объединений". Он призвал
продолжить диалог церкви с обществом, в т.ч. с учеными, отметив, что в противном случае "наши политики и наш
народ будут до конца истории похожи на слепых котят, доверчиво слушающихся любого поводыря".
6 АВГУСТА Московское бюро по правам человека распространило заявление, в котором отметило, что в письме
академиков "бросается в глаза глубоко архаичное противопоставление веры и знания, религии и науки, веры и
культуры": "Между тем опыт истории доказывает, что эти сферы жизни не только не находятся в антагонистических
отношениях, но и вполне совместимы. Авторы письма не могут не знать, что Исаак Ньютон, Михайло Ломоносов,
Грегор Мендель, Пьер Тейяр де Шарден, Альберт Швейцер, Вернер Гейзенберг, Павел Флоренский, Лука ВойноЯсенецкий и десятки, если не сотни, других ученых мирового класса были священниками, монахами или богословами.
Стало быть, синтез веры и знания вполне возможен. …Вряд ли авторы письма имеют моральное право выступать от
имени всей науки. И почему они говорят только о естественных науках, якобы опровергающих религию? А науки
гуманитарного цикла разве не являются науками? И в какой разряд отнести открыто исповедовавших христианство
академиков Дмитрия Лихачёва и Сергея Аверинцева или недавно скончавшегося замечательного филолога отца
Георгия Чистякова? Выдающихся ученых или обскурантов? К сожалению, обскурантизм свойствен не только
некоторым верующим, но и некоторым представителям науки. Атеизм, разумеется, имеет право на существование, но
он не является атрибутом научной истины. Он не раз заводил человечество в тупик. То же самое относится к
материализму, в отличие от веры лишенному этического основания. Академики называют теологию "совокупностью
религиозных догм", базируясь на том, что "любая научная дисциплина оперирует фактами, логикой,
доказательствами, но отнюдь не верой". Однако в действительности теология тоже оперирует фактами, логикой и
доказательствами, хотя она и немыслима без веры. Но ведь даже в основе фундаментальных наук лежат аксиомы,
которые принимаются учеными безо всяких доказательств, то есть на веру.
Всё сказанное не отменяет того факта, что академики затронули в своем письме реальную, причем взрывоопасную,
проблему, вызывающую вполне оправданное беспокойство. Угроза клерикализации общественной и государственной
жизни в России существует. Особенно ощутима она в сфере образования. Начав с предложения ввести в старших
классах школы факультативный курс "Основ православной культуры" (ОПК), руководство уважаемого Московского
патриархата сегодня уже выдвигает требование сделать этот курс обязательным и ввести его в сетку часов уже в
начальной школе. Понятно, что обучение будет вестись за государственной счет и при сокращении других (повидимому, гуманитарных) учебных дисциплин. Де-факто это уже происходит в разных регионах страны при поддержке
местной администрации. …Сколько бы ни уверяли апологеты введения в школьное образование курса ОПК, что это
культурологический предмет, любой непредвзятый человек, знакомый с нашими реалиями, знает, что ОПК – это Закон
Божий. Изучение такого предмета, на наш взгляд, вполне уместно в приходских воскресных школах, но не школах
государственных. Ссылки на то, что Россия – православная страна, ошибочны: репрезентативные исследования
показывают, что в стране всего 3-4% практикующих православных христиан. Остальные чуть ли не 80% населения,
идентифицирующих себя с православием, в действительности православными верующими не являются, ибо
Евангелие не читают, разделяют суеверия и чаще всего смешивают православие с язычеством. К тому же
значительная часть людей, знакомых с Евангелием и принимающих участие в церковной жизни, заражена, к
сожалению, ксенофобией и воспринимает православие в качестве национально-религиозной идеологии. Но
христианство не является идеологией и не может быть к ней сведено. Вызывает в этой связи недоумение и
освящение Церковью ракет и других видов оружия массового уничтожения. Быть может, это укрепляет державную
идеологию, но зато подрывает доверие к Церкви. Авторы письма обращают внимание и на другой, наиболее важный,
аспект проблемы: Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Введение вместо ОПК
альтернативного курса – "История мировых религий" – сняло бы многие опасения и ослабило уже существующую в
нашем обществе национально-религиозную напряженность. Принадлежность к Русской православной церкви не
означает автоматического одобрения верующими любых инициатив ее руководства. Практика показывает, что можно
быть верующим и одновременно придерживаться антиклерикальных взглядов.
Надо отметить, что письмо академиков, при всей спорности отдельных его положений, написано в корректном,
уважительном тоне, чего не скажешь о заявлениях неумеренных ревнителей православия, начиная с некоторых
представителей РПЦ и кончая идеологами и публицистами типа Михаила Леонтьева и Наталии Нарочницкой,
использующими "язык вражды" – агрессивную лексику, поражающую откровенной и ничем не оправданной
грубостью. Это не делает чести защитникам православия. Московское бюро по правам человека выступает против
диктата, с какой бы стороны он ни исходил, за конструктивный, содержательный диалог представителей
академической науки и верующих любых конфессий, существующих в нашей стране, прежде всего православия.
Только такой диалог может принести добрые плоды".

(π)
Коммунисты против очередной "газовой войны" с Белоруссией
2 АВГУСТА ОАО "Газпром" объявило, что сократит на 45% поставки газа в Белоруссию, если к 10 часам утра 3
августа не будет погашена задолженность по прежним поставкам (около 460 млн долл.). С осуждением данного
решения выступили коммунисты и их союзники.
В заявлении ЦК КПРФ "Газовая блокада Белоруссии недопустима!" говорилось: "Государственная компания
"Газпром" вновь пугает братскую Белоруссию, уже в который раз, прекращением поставок газа. И вновь под
предлогом неурегулированности платежей, относительно небольших по меркам межгосударственных отношений. На
российских счетах в банках США и ЕС ныне лежит без движения, под мизерный процент, более 500 миллиардов
долларов золотовалютных резервов и Стабилизационного фонда. И в этих условиях правительство РФ принимает
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чреватое тяжелыми геополитическими последствиями решение о возможности "газовой блокады" Белоруссии.
Уважаемые господа, негоже так относится к нашему единственному стратегическому союзнику! Напомним, что за 16
лет власти Ельцина и его последователей Россия растеряла множество друзей. Сейчас предпринимаются
лихорадочные попытки восстановить хоть какой-то авторитет нашей страны в мире. Но при этом вновь грубо
отбрасывается самый надежный союзник – братская Белоруссия. Напомним, что США только что объявили о
выделении своему союзнику Израилю 30 миллиардов долларов. Такую же колоссальную поддержку получат и другие
страны – ближайшие партнеры Америки. Газовый конфликт с Белоруссией организован в тот момент, когда армия
США неудержимо приближается к границам России. В Польше и Чехии готовятся к размещению американские ракеты и
радары. В Болгарии и Румынии разворачиваются их военные базы. В условиях членства в НАТО стран Прибалтики и
стремления в НАТО верхушки Украины именно "Белорусский фронт" приобретает решающее значение для
обеспечения безопасности нашей страны. Сейчас белорусская армия сдерживает ударные группировки НАТО за
Брестом. Что, пугая "газовой блокадой" Белоруссию, нынешняя власть РФ добивается появления войск НАТО под
Смоленском? Так, не ровён час, натовские оккупанты появятся и в России. Они уже давно желают взять под "охрану"
наши месторождения нефти и газа. Для этого исподволь создаются соответствующие условия. Подвластная
президенту РФ "Единая Россия" уже продавила в Госдуме закон, санкционирующий пребывание войск НАТО на
территории нашей страны. В сентябре "Единая Россия" готовится пропихнуть через Госдуму пограничный договор с
Латвией, создающий условия для размещения натовцев в Прибалтике. Коммунистическая партия Российской
Федерации решительно осуждает очередной виток "газовой войны" против братской Белоруссии. Руководство страны
обязано думать о стратегических интересах страны, о безопасности каждого гражданина России. Именно этого
ожидает от власти народ, именно на эту тему он, несомненно, выскажется на предстоящих выборах".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Без союза России, Белоруссии и Украины у наших детей и
внуков нет уверенного исторического будущего. Сегодня Америка пытается подчинить себе все энергоресурсы,
финансовые, информационные потоки мира. Объединенная Европа, где живет почти пятьсот миллионов человек,
тоже является ключевым субъектом мировой политики. Китай вошел в тройку самых мощных держав, по сути заняв
место Советского государства. Вокруг нас вырастают американские базы. НАТО уже хозяйничает в Прибалтике, строит
ракетные базы в Польше и Чехии. Их полковники командуют на Кавказе. Я уж не говорю о кровавой войне, которую
они ведут в Ираке. И на этом фоне нас снова пытаются поссорить с братской Белоруссией. Идет счет денег в кармане.
Рассуждают о том, сколько теряет российский бюджет. ...Нельзя считать копейки и доллары в кармане, забывая о
национальной безопасности. ...Что касается Белоруссии, то надо иметь в виду: через нее идут самые короткие дороги
России в Европу, наши нефтегазовые проводы. Там крупнейшие наши военные базы. Белоруссия нам поставляет по
цене в 2 раза ниже европейской прекрасные самосвалы, великолепные трактора, хорошее продовольствие и многое
другое. Если в сумме всё считать, мы не в накладе. Обратите внимание: опять отпускной период, как и зимой в январе,
и снова в такое время затевают склоку вокруг газа, для того чтобы испортить отношения с братской Белоруссией. Это
подрывает основы нашей безопасности. Наше будущее. Поэтому я ...обращаюсь ко всем [с просьбой] поддержать в эту
минуту Белоруссию. И помнить, что мы приобретем копейки, а потеряем миллиарды. Наша задача: всё сделать для
того, чтобы остановить такую политику и укрепить связи с братской Белоруссией".
Депутат Госдумы Сергей Собко (КПРФ) заявил: "То, что сегодня творит "Газпром" в отношении Белоруссии, рано или
поздно обернется бедой для России. Фактически "Газпром" в погоне за прибылью и зарубежными активами льет воду
на мельницу внешнеполитического курса США. ...Здесь главное – геополитика, наши национальные интересы, которые
ставит под удар газпромовское руководство. Белоруссия – это кость в горле "золотого миллиарда", который
выстраивает "санитарный кордон" вокруг России. Поэтому, если мы хотим видеть Белоруссию стратегическим
союзником, надо продавать туда газ по льготным ценам. В противном случае через 5 лет военные базы НАТО будут
стоять рядом со Смоленском".
Председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров, член ЦК КПРФ Евгений
Копышев выступил с заявлением: "3 августа 2007 года руководство "Газпрома" объявило третью "газовую войну"
Белоруссии... Какие выводы можно и нужно сделать из действий газовых капиталистов? 1. Власть в России
принадлежит крупной буржуазии, которая в погоне за прибылью пойдет на любое преступление, нарушит любой закон
и любой международный договор. 2. Президент и его администрация, правительство РФ – комитеты по управлению
делами крупной буржуазии и выполняют ее указания. 3. Крупная буржуазия России сознательно и целенаправленно
душит Белоруссию в газовой петле, пытаясь подорвать ее экономику, ликвидировать республику социальной
справедливости на территории Советского Союза. 4. Буржуазная российская власть пытается сорвать становление и
укрепление Союзного государства Белоруссии и России. Сегодня каждый патриот советского социалистического
Отечества, дружбы и братства народов России и Белоруссии обязан поддержать руководство Республики Беларусь,
потребовать от российской буржуазии и ее чиновников во власти строго выполнять договор о создании союзного
государства. Самой эффективной нашей поддержкой братского белорусского народа будет восстановление в России
подлинно народной советской власти, возвращение государству трудящихся крупной собственности и природных
ресурсов, восстановление социалистического пути развития России".

(π)
В "Другой России"
2 августа активист Российского народно-демократического союза Андрей Пивоваров, представившийся
"официальным представителем РНДС в Петербурге", заявил журналистам, что РНДС "не участвует в подготовке
предварительных выборов единого кандидата в президенты от оппозиции": "Мы с уважением относимся к нашим
коллегам по коалиции "Другая Россия" – нацболам, ОГФ, АКМ, "Обороне", РПР, – однако считаем, что
проведение полноценных праймериз в современной России невозможно. Поэтому мы предлагаем всем нашим
союзникам не заниматься ненужным словоблудием, а направить все силы на поддержку реального единого
кандидата от оппозиции – [лидера РНДС] Михаила Касьянова".
В ответ председатель Санкт-Петербургского отделения ОГФ Ольга Курносова назвала А.Пивоварова и его
сторонника Павла Смоляка (РНДС) "карьеристами и провокаторами": "Не смогли провести ни одной реальной акции.
Смоляк успел побывать последовательно в "Яблоке", ОГФ и у нацболов. Отовсюду их выгоняли как провокаторов. На
встречу Касьянова с молодежью из-за дефицита численности Народно-демократического союза молодежи они
привели "нашистов" и ДПНИшников. Пивоваров и Смоляк не имеют права говорить от имени питерского РНДС, и их
заявление направлено только на личное продвижение в структуре этой организации. Считаю, что надо заниматься
консультациями с коллегами по оппозиции, а не «черным пиаром»". О.Курносова сообщила также, что в петербургский
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оргкомитет праймериз входят не только участники ДР, но и "Яблоко", Координационный совет оппозиции и РНДС в
лице Галины Смирновой ("Они будут отстаивать кандидатуру Михаила Касьянова. [Но] для нас важно собрать как
можно более широкий форум оппозиции, чтобы выдвинуть от Санкт-Петербурга достойного кандидата").

(π)
Руководители СПС о правах собственников жилья и о клевете на партию
3 АВГУСТА Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением "Гарантировать
права рядовых собственников жилья": "Градостроительные и земельные конфликты стали одним из хронических
заболеваний Москвы. Московская олигархия насаждает бюрократическую централизацию и присваивает
сверхприбыли от строительства. Москвичи лишены возможности решать на уровне муниципальных образований,
микрорайонов или даже домов местные вопросы строительства и реконструкции. Не реализуются положения
федерального законодательства о земельных правах граждан, о публичных слушаниях по градостроительным и
земельным проблемам. Союз правых сил считает, что необходимо гарантировать права рядовых собственников
недвижимости. Необходимо предоставить всем собственникам жилья реальную возможность распоряжаться
стоимостью жилья и земли, инвестировать ее в капитальный ремонт, реконструкцию или новое строительство.
Это позволит им получить новое более комфортное и просторное жилье в своем микрорайоне или районе, а
заодно решить проблемы обеспечения детскими садами, гаражами, спортивными сооружениями. Союз правых
сил готов с этими целями сотрудничать с инициативными группами граждан, с общественными и политическими
организациями".
7 АВГУСТА председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых выступил с заявлением "О клеветнических
обвинениях в адрес СПС": "Прошедшие региональные выборы отличались применением всевозможных грязных
методов против политической партии "Союз правых сил" – от снятия партии с выборов до фальсификации подсчета
голосов. Несколько месяцев назад по многим телеканалам и информагенствам прошла информация о том, что в
Республике Коми победа СПС достигнута якобы путем подкупа избирателей. Демонстрировались заявления лиц,
которые якобы получили деньги за то, что проголосовали за СПС. Политическая партия "Союз правых сил" обращает
внимание на то, что в ходе проверки этих заявлений на судебном заседании установлено: деньги заявители
действительно получили – только не за голосование, а как раз наоборот – за подписание клеветнических заявлений
против СПС. Союз правых сил считает, что демократическая общественность и средства массовой информации –
особенно те, кто сообщал о якобы подкупе со стороны СПС, – должны дать объективную оценку этим событиям. Союз
правых сил предлагает своим политическим оппонентам воздерживаться от применения этой и других подобных
грязных технологий".

(π)
Партии о годовщине Большого террора
5 АВГУСТА председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О 70-й годовщине
начала Большого террора":
"Российская объединенная демократическая партия "Яблоко" считает 70-ю годовщину начала кампании
Большого государственного террора в СССР трагической и чрезвычайно актуальной для нашей страны датой.
Кампания, начатая 5 августа 1937-го, была концентрированным выражением государственного терроризма,
являвшегося сутью большевистской системы. Начало государственному терроризму 37-го положил "знаменитый"
приказ № 00447 наркома внутренних дел Ежова “Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников
и других антисоветских элементов”, утвержденный Политбюро 31 июля 1937 года. Операция, впоследствии
получившая название "Большой террор", началась в ряде республик спустя пять дней. Цель кампании – еще в
большей степени дезориентировать и запугать население, списать все преступления власти, ее историческую
несостоятельность, внутренние распри и непростительные ошибки на происки якобы "врагов народа".
Практически всем жителям страны была объявлена беспощадная война, основными средствами которой стали
политическая демагогия, беззаконие, насилие и всеобщий страх. Государственный терроризм 37-го – это
гигантский масштаб репрессий и беспрецедентная плановость террористических "спецопераций", охвативших
все регионы и все без исключения слои общества, от высшего руководства страны до бесконечно далеких от
политики крестьян и рабочих. Начиная с 5 августа 1937 года, за полтора года по политическим обвинениям было
арестовано более 1,7 миллиона человек. А вместе с жертвами депортаций и осужденными "социально вредными
элементами" число репрессированных превысило два миллиона. Более 700 тысяч арестованных были казнены.
Государственный терроризм – это целенаправленное, спланированное и методически осуществляемое
уничтожение граждан своей страны. И прежде всего – лучших. Наиболее талантливых, независимо мыслящих,
творческих, открытых и честных. Государственный террор нанес нашей стране такую рану, которая – если ее
настойчиво словом и делом не лечить – может оказаться смертельной. И эта угроза вполне реальна. Несмотря
на прошедшие десятилетия, Большой террор и сталинизм в целом, к сожалению, не стали еще
принадлежностью только истории. Согласно опросам, до 20% наших сограждан были бы готовы проголосовать
за Сталина, если бы он сегодня баллотировался в президенты. И это несмотря на то, что он лично проводил
политику физического уничтожения миллионов людей и чуть было не проиграл войну, не в последнюю очередь
из-за того, что развязанный им террор в отношении лучших военных стал одной из основных причин
катастрофических поражений нашей армии в 1941 году. Многонациональный народ России победил в той войне
вопреки тоталитарной системе, заплатив невероятную цену за ошибки вождя и его преступления.
Необходимо наконец полностью и окончательно развенчать мифы и иллюзии о "гениальном вожде" и "отце
народов", которые до сих пор сохраняются и распространяются у нас в стране и за рубежом. Нынешние власти,
президент Путин не желают ни реально оценить причины крушения российской государственности в 1917 году,
ни развенчать большевистскую практику управления страной, которая, опираясь на насилие, сознательно
вовлекала в него большинство граждан страны в качестве одновременно жертв и палачей. Проводимая сегодня
в России официальная политика половинчатости и лицемерия по отношению к большевизму и сталинизму ведет
к обелению преступных деяний Сталина и его подручных, способствует возвращению методов обанкротившейся
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тоталитарной системы в нашу повседневность, современную российскую политическую практику.
Попустительство физическому уничтожению политических оппонентов, использование правоохранительных
органов для сведения счетов и мести, избирательное применение законов, шпиономания, шельмование
оппонентов власти и правозащитников, приравнивание любого несогласия с властями к антигосударственной
деятельности, наконец, использование репрессивного механизма для достижения экономических целей – это не
история 70-летней давности, а политические реалии России XXI века. Одним из наиболее убедительных
доказательств симпатий официальных российских властей к сталинскому режиму является факт едва ли не
полного игнорирования ими печальной годовщины Большого государственного террора. Всё это свидетельствует
о том, что пятьдесят с лишним лет, прошедшие с момента первого публичного осуждения тотальных
государственных репрессий, включая и последние семнадцать лет реформ, мало изменили глубинную природу
государственной власти в России. Родовые черты советско-сталинской системы – "цель оправдывает средства"
и "человек – ничто" – сохранились и постоянно напоминают о себе. Идеализированное восприятие эпохи
Сталина связано не с "инстинктивным" авторитаризмом нашего народа, а с тем, что в стране никогда не
предпринимались скоординированные и эффективные меры по ее десталинизации. Россия остро нуждается во
внятной, основанной на праве государственной политике, которая строилась бы на необратимом отказе от
принципа "цель оправдывает средства" и полагала бы своей высшей ценностью жизнь человека и его
достоинство. Необходимо коренным образом изменить смысл взаимоотношений между государством и
гражданином, последовательно изживать сталинские методы управления страной, "вычищать дух сталинизма из
самой власти" и общественного сознания в целом. В России должно стать незыблемым правилом немедленное
отстранение от должности госчиновников любого уровня, позволяющих себе публично восхвалять Сталина.
Пропаганда преступной практики и идей сталинизма должна преследоваться по закону как явно противоречащая
действующей Конституции. Десталинизация и дебольшевизация страны – не частное дело отдельных
политических партий и групп, историков и правозащитников, научной и культурной интеллигенции. Забота о том,
чтобы трагедия, подобная "37-му году", больше никогда не повторилась, чтобы каждый человек, живущий в
России, знал и понимал, что произошло в тот страшный год с его страной, – дело всего народа, задача
государственной важности.
РОДП "Яблоко" считает необходимым: 1. Четкое и недвусмысленное официальное признание тягчайшими
государственными преступлениями совершавшиеся в советское время массовые убийства, пытки, лишения
свободы безвинных граждан, аресты детей, лишение их родительского воспитания по политическим мотивам, а
также репрессии по национальному признаку. 2. Разработку и принятие государственной программы,
предусматривающей широкую разъяснительную работу в обществе в отношении истоков и последствий
сталинизма, создание специализированных научно-исследовательских институтов по всестороннему изучению
истории большевистского террора, целевое финансирование исследовательских работ по данному
направлению, а также публикацию подлинных исторических документов и свидетельств очевидцев. 3. Создание
школьных и вузовских учебников, содержащих четкие и недвусмысленные оценки преступлений
большевистского сталинского режима против своего народа. Миллионы расстрелянных, замученных,
искалеченных людей – это не тот случай, в котором допустимо многообразие позиций и оценок. 4. Проведение
последовательной государственной политики по переименованию улиц, носящих имена палачей и организаторов
государственного террора, ликвидацию их памятников. 5. Продолжение под государственным и общественным
контролем реабилитации жертв большевизма, создание всех условий для того, чтобы люди, пережившие ужасы
сталинских лагерей, получили наконец от богатеющего государства материальные и моральные компенсации и
как можно дольше жили рядом с нами. 6. Сооружение в Москве мемориала памяти всем жертвам политического
террора. Мы склоняем головы перед памятью миллионов невинно загубленных жизней и судеб".
7 АВГУСТА председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выступил с заявлением: "В эти дни все
российское общество вспоминает о трагических страницах в истории нашей страны – о годах массовых репрессий.
Очень важно, что сегодня в России проводятся такие акции, как "Крестный путь: Соловки–Бутово", который
благословил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй. Установка на печально известном
Бутовском полигоне Поклонного креста, освященного у стен Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря, имеет
глубокое символическое значение, свидетельствует о духовно-нравственном возрождении России. Убежден, что у тех
политических сил, которые пытаются оправдывать злодеяния тоталитарного коммунистического режима, нет
будущего. Сегодня наша страна уверенно стоит на демократическом пути развития, и возврата к тоталитаризму уже
никогда не будет".
7 АВГУСТА Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "В нынешнем году
исполняется 70 лет начала Большого террора – одного из самых страшных и бесчеловечных преступлений советского
режима. Советское правительство развернуло чудовищную кампанию против граждан своей страны. Число жертв этой
кампании исчисляется миллионами – миллионами отнятых жизней, искореженных судеб, разрушенных семей. Тогда,
70 лет назад, Большой террор стал возможным в условиях тотальной лжи государства и правительства, подмены
понятий, умалчивания важных фактов о положении дел в стране. Всё это сопровождалось атмосферой страха и
болезненного равнодушия в обществе, борьбой с врагами режима. Сегодня, в начале ХХI века, политический режим в
России постепенно обретает черты, роднящие его с режимом советским. Только реализация принципов демократии,
развитое гражданское общество, ответственные граждане, обладающие базовыми правами, и реальные политические
свободы могут стать гарантией цивилизованного развития России и предотвратить скатывание страны к
тоталитарному прошлому".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции против точечной застройки
30 ИЮЛЯ региональное отделение "Яблока" провело в Улан-Удэ "Марш несогласных с политикой точечной
застройки" – шествие и митинг на улице Чертенкова. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. секретарь
Загорского райкома КПРФ Александр Толстоухов и активисты КПРФ, Молодежного "Яблока", движений
"Оборона" и "Ost Siberian Antifa") держали 20-метровый транспарант "[Президент республики Вячеслав]
Наговицын, останови [мэра Улан-Удэ Геннадия] Айдаева!" Было принято обращение к В.Наговицыну с
требованием "пресечь антинародную политику" точечной застройки. Организатор акции руководитель
правозащитного центра БРО Бато Багдаев пояснил журналистам, что планировалось провести 2-часовое
шествие по улице Чертенкова и митинг на площади Советов, но начались сильный ветер и ливень, а поскольку
среди участников были в основном люди пожилого возраста, то было решено ограничиться митингом на улице
Чертенкова.
2 АВГУСТА в Москве состоялись акции против точечной застройки. Активисты "Яблока" "в рамках кампании
Московского городского отделения "Яблока" по выполнению решения мэра Ю.Лужкова о прекращении точечной
застройки" провели во дворе дома 109 (корп. 6) по Рублевскому шоссе митинг против строительства 25-этажного
корпуса. Участники акции (около 100 человек, в т.ч. председатель МГО, руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин и председатель областного отделения Молодежного
"Яблока" Дмитрий Илюшин) вывесили на стене дома транспарант со словами Ю.Лужкова "Впредь точечные
застройки осуществляться не будут!". На митинг явился неизвестный с плакатом "Протестую против депутата
Митрохина, "яблочников", проголосовавших за разрушителя-мэра", "Нет строительному беспределу и
фарисейству депутатов! За суд над преступниками!". Он назвал С.Митрохина "соучастником застройщиков, у
которых закончились деньги на продолжение строительства".
Активисты Объединенного гражданского фронта, АКМ (КПСС), запрещенной НБП провели вместе с местными
жителями пикет в районе Жулебино ("Запланирован снос 49 частных домов, однако взамен власти не
собираются предоставлять какое-либо жилье. Уже сейчас во всех домах отключены свет, вода и другие
коммуникации"). Участники акции (около 50 человек с плакатами "Долой уплотнительную застройку!", "Люди,
остановитесь! Мы просим вас о помощи" и "Сегодня уничтожают нас, а завтра примутся за вас") на 10 минут
перекрыли Лермонтовский проспект. Активисты НБП скандировали: "Нам нужна другая Россия!" и "Россия без
Путина!"
3 АВГУСТА несколько активистов новосозданного движения "Зеленая солидарность" провели возле мэрии Пензы
пикет против "вырубки скверов и парков под строительство офисных зданий и питейных заведений".
7 АВГУСТА в Москве, в Южном Бутове, активисты запрещенной НБП, ОГФ, КПРФ и "Справедливой России", а также
местные жители (около 130 человек) блокировали стройплощадку возле дома № 11 по Богучарской улице, чтобы не
допустить строительства вокруг нее забора. Еще около 40 человек, с плакатами "Мэра на пенсию", "Сегодня
уничтожают нас, а завтра примутся за вас", "Люди, остановитесь, мы просим вас о помощи", "Нет уплотнительной
застройке!", соорудили баррикады из мусора около стройплощадки возле дома № 47 по Изюмской улице.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
30 ИЮЛЯ активисты "Справедливой России" (около 500 человек) провели в Нижнекамске (Татарстан) митинг в
поддержку программы СР. Выступили член Совета регионального отделения Дамир Вильданов, член
Контрольно-ревизионной комиссии ТРО Раис Фардеев (сообщил о разрабатываемом партией проекте
Социального кодекса РФ), члены жилищных комитетов и др. Была принята резолюция с требованиями
проверить законность действий местных властей в части приватизации и привлечь виновных к ответственности;
"обеспечить возвращение ведомственных общежитий в муниципальную и государственную собственность, что
даст их жителям право на приватизацию", прекратить выселения из общежитий и исполнять решения суда,
разрешающие приватизацию жилья в общежитиях; ограничить оплату услуг ЖКХ 10% совокупного дохода семьи,
и т.п.
1 АВГУСТА активисты "Молодой гвардии Единой России" продолжили на Петропавловском спиртзаводе
(Челябинская обл.) начатый неделей ранее митинг против демонтажа оборудования (производство остановлено в
сентябре 2005 г.). Ранее митингующие не пропускали на завод работников ФГКП "Росспиртпром", но в этот день те
прошли на завод под охраной милиции. В сообщении регионального отделения ЕР указывалось: "Защитники завода
были вынуждены отступить, поскольку милиция пообещала применить силу, разогнать митингующих, а организаторов
доставить в отделение милиции. Попытки представителей "Молодой гвардии" пройти на завод в качестве
наблюдателей также не удались. "Молодогвардейцы" смогли дойти только до проходной, откуда по требованию
представителей Росспиртпрома были выдворены за пределы предприятия". В тот же день активисты МГЕР провели
аналогичный митинг на Тюбукском спиртзаводе (производство остановлено в январе т.г.). Начальник штаба ЧРО МГЕР
Владимир Бурматов заявил, что палаточный городок на Петропавловском заводе не будет свернут ("Уже сегодня в
поселке пройдут пикеты активистов нашей организации, а оцепление проходной будет усилено. Градообразующее
предприятие должно быть оставлено в Челябинской области. Жителям поселка должны вернуть их рабочие места и
надежду на будущее").

(π)
Акции левых сил
1 АВГУСТА активисты СКМ РФ, АКМ (КПСС) и Революционной рабочей партии провели в Москве, возле
представительства ОАО "АвтоВАЗ", несанкционированный пикет ("серию одиночных пикетов") в поддержку
рабочих компании, объявивших предупредительную забастовку. Участники акции (около 20 человек)
скандировали: "Зарплату чиновников – рабочим!", "Повышайте зарплату!" и "Вся власть рабочим!" Милиция
разогнала пикет и задержала лидера АКМ Сергея Удальцова и еще 4 членов АКМ, Михаила Дороненко и
депутата муниципального собрания Марию Марусенко (СКМ). 2 августа мировой суд приговорил С.Удальцва к 7
суткам ареста, остальных – к 5 суткам.
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2 АВГУСТА на ФКП "Пермский пороховой завод" состоялись предупредительная забастовка и митинг против
увольнения депутата краевого Законодательного собрания КПРФ Г.Кузьмицкого с должности гендиректора ППЗ.
Выступили первый секретарь крайкома КПРФ Владимир Корсун, заведующий правовым отделом крайсовета
профсоюзов Анатолий Алыков ("Рабочие завода не обращались за помощью к профсоюзам. Возможно, они считают,
что все профсоюзы заодно с руководством"), заместитель гендиректора ППЗ Вера Баикина и др. (Справка. 12 июля
крайком КПРФ провел несколько пикетов "в защиту трудового коллектива завода". 18 июля для урегулирования
конфликта Пермь посетил председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов, который также выступил в поддержку Г.Кузьмицкого.)

(π)
1 АВГУСТА в Иркутске около 20 участников VIII общероссийского антиядерного лагеря и активистов запрещенной
НБП провели акцию против строительства Международного центра по обогащению урана на базе Ангарского
электролизного химического комбината. Они прошли в недостроенное административное здание на площади Кирова,
поблизости от мэрии, вывесили на фронтоне 20-метровый транспарант "Стоп МЦОУ", установили на втором этаже
четыре палатки и провозгласили себя "Байкальской безъядерной республикой", потребовав "направить все
имеющиеся средства Росатома на решение проблемы радиоактивных отходов в России"; запретить любое
расширение АЭХК, пока не будет создана полностью безопасная технология утилизации радиоактивных отходов;
полностью запретить ввоз в Россию радиоактивных отходов; "прекратить провокации против экологического
движения Иркутской области"; вызвать "на территорию ББР" руководителя Росатома С.Кириенко для обсуждения
этих требований. Милиция задержала 10 участников акции. Мировой суд Кировского района приговорил Владимира
Пырегова и Ивана Пунанова к штрафам в 500 руб. по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению
сотрудника милиции) и вынес им предупреждения за участие в несанкционированной акции. Андрей Ожаровский был
приговорен к штрафу в 1 тыс. руб. по ст.19.3 и 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Рассмотрение остальных 7 дел назначено на 3
августа.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Партии отстаивают права на существование и на равное представительство
31 ИЮЛЯ Кассационная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение ВС (24 мая) о ликвидации
Российской коммунистической рабочей партии – Российской партии коммунистов – на том основании, что на 1
января 2006 г., по данным ФРС, РКРП-РПК не имела ни требуемой законом численности (46467 человек –
необходимо как минимум 50 тыс.), ни 45 региональных отделений численностью не менее чем по 500 человек.
Первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы Виктор Тюлькин (фракция КПРФ) заявил журналистам, что
партия подаст надзорную жалобу на решение коллегии ("У нас есть общая установка использовать всё до
последнего шанса").
1 АВГУСТА Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу Самарского регионального отделения СПС,
оставив в силе решение Самарского облсуда, который 2 мая отклонил жалобу СРО на норму областного закона
о порядке распределения мандатов в губернской думе (т.н. метод Империали). Представлявшие СПС Вадим
Прохоров и Павел Афанасьев заявили, что в результате применения указанной нормы на последних выборах (11
марта) "Единая Россия" получила 33,5% голосов и 44% мандатов (11) в СГД, СПС – соответственно 8,1% голосов
и 4% мандатов (1). По словам адвокатов, при "справедливом распределении" СПС должен был получить не
менее 2 мандатов, но ЕР получила "необоснованную прибавку" за счет СПС и Российской экологической партии
"Зеленые": в то время как на 1 мандат СПС приходится 73893 голосов, на мандат ЕР – 27783. По окончании
заседания В.Прохоров заявил журналистам, что СПС обратится в Конституционный суд РФ с запросом о
проверке конституционности указанной нормы ("Если метод Империали начнут применять на думских выборах,
то "Единой России" в сходной ситуации можно приписать до 40 мандатов").
7 АВГУСТА Кассационная коллегия Верховного суда РФ оставила в силе решение Мосгорсуда от 19 апреля о
ликвидации межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия" как экстремистской
(решение вступило в силу в этот же день). Лидер НБП Э.Лимонов заявил по окончании заседания: "Решение было
ожидаемым, так как я неоднократно сталкивался с российской юридической системой. Следующим шагом станет
жалоба в Европейский суд по правам человека. Я убежден, что решение будет принято в нашу пользу. Я думаю, что
мировая общественность нас поддержит". По словам Э.Лимонова, он и другие бывшие члены НБП продолжат
деятельность в коалиции "Другая Россия". (Справка. 29 июня 2005 г. Мособлсуд принял решение о ликвидации НБП за
"неоднократные нарушения законодательства". 15 ноября решение вступило в силу. В июле 2006 г. Федеральная
регистрационная служба заявила о незаконности использования названия "Национал-большевистская партия" и
именования Э.Лимонова "лидером НБП". 26 января, 8 февраля и 15 марта 2007 г. прокуратуры Санкт-Петербурга,
Челябинской обл. и Одинцовского района Московской обл. вынесли НБП предупреждения о недопустимости действий
экстремистского характера.)

(π)
Репрессии в отношении активистов оппозиции
3 АВГУСТА Советский райсуд Орла признал незаконными предупреждения, которые прокурор Советского
района вынес координатору Орловского отделения "Другой России" Георгию Саркисяну и правозащитнику
Дмитрию Краюхину. В настоящее время суд рассматривает жалобу на аналогичное предупреждение,
вынесенное Г.Саркисяну райпрокуратурой в связи с пикетом 10 апреля. (Справка. В начале июня Г.Саркисян и
Д.Краюхин уведомили мэрию о проведении 6 июня пикета "в поддержку реализации «национальных проектов»
на территории Орловской области" с участием 2–5 человек и использованием символики НБП, которую
организаторы назвали "символикой, изображенной над окнами губернатора области и председателя областного
Совета народных депутатов – серп и молот в круге внутри прямоугольника". 5 июня оба были вызваны в
райпрокуратуру, где им заявили о недопустимости участия в акции членов запрещенной НБП. 20 июля тот же суд
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признал незаконным предупреждение о недопустимости демонстрации символики НБП, вынесенное
прокуратурой координатору отделения ДР Михаилу Дееву (НБП) в связи с его участием в пикете 10 апреля.)
3 АВГУСТА состоялась пресс-конференция активистов запрещенной Национал-большевистской партии Максима
Громова, Сергея Ежова и Кирилла Клёнова, отбывших сроки тюремного заключения за участие в "захвате" Минздрава.
М.Громов сообщил, что почти год (из трех) просидел в штрафном изоляторе ("по большей части за жалобы на
руководство колонии"), его жестоко избивали за малейшую провинность, применяли пытку звуком (в камере на
полную громкость на несколько суток, и даже недель, включали музыку или другие записи). По словам М.Громова,
власть запустила механизм репрессий и уже не может его остановить ("Если граждане объединятся и начнут
отстаивать свободы, то есть шанс предотвратить революцию. Революцию делают сами режимы, почву создают
силовики с ведома правительства"). (Справка. 2 августа 2004 г. около 30 активистов НБП заняли несколько кабинетов
в Минздраве. М.Громов, С.Ежов, К.Клёнов, Анатолий Глоба-Михайленко, Григорий Тишин, Анатолий Коршунский и Олег
Беспалов были приговорены к 5 годам лишения свободы. Последними, в августе, были освобождены М.Громов,
К.Клёнов и О.Беспалов.)
4 АВГУСТА в Таганроге (Ростовская обл.) при расклейке листовок с "Манифестом несогласных" и "Приглашением на
выборы единого оппозиционного кандидата" (митинг 11 августа) милиция задержала активистов запрещенной НБП из
Ростова-на-Дону – Григория Елизарова, Николая Гетманцева, Александра Галактионова и Олега Сокуренко (является
также членом Совета Ростовского отделения ОГФ). Были изъяты 561 экземпляр листовки с "Манифестом
несогласных" и 140 – с приглашением. Вечером все задержанные были отпущены. Г.Елизарову, как издателю
листовок, предъявлено обвинение в превышении заявленного тиража, Н.Гетманцеву и О.Сокуренко – в расклейке
листовок в местах, где агитация запрещена.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
28 ИЮЛЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения РОДП "Яблоко", освободившая от
должности председателя РО Вячеслава Королёва (вышел из партии и, предположительно, будет
баллотироваться в Госдуму по списку КПРФ). Новым руководителем организации избран депутат Владимирского
горсовета Дмитрий Кушпита.
30–31 ИЮЛЯ в Санкт-Петербурге состоялись собрания инициативных групп по созданию социалдемократической фракции и фракции предпринимателей в РОДПЯ, учредительные съезды которых намечены на
сентябрь. В собрании учредителей социал-демократической фракции приняли участие члены РОДПЯ, бывшие
члены Социал-демократической партии России и Российского социал-демократического союза молодежи.
Бывший председатель регионального отделения СДПР, член Бюро СПбРО "Яблока" Вячеслав Нотяг заявил:
"После ликвидации СДПР социал-демократам, оппозиционным режиму, уничтожившему их партию, более всего
было бы логично создавать свою фракцию в единственной зарегистрированной демократической и
оппозиционной партии". Было отмечено, что члены Бюро РОДПЯ Александр Кузнецов, Алексей Арбатов и др.
вошли в состав оргкомитета фракции, о намерении вступить во фракцию заявили также члены "Яблока" –
сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов и Наталья Евдокимова. Выступавшие поддержали
независимый профсоюз "Единство" работников "АвтоВАЗа" и объявленную им забастовку с требованием
повышения зарплаты. В собрании учредителей фракции предпринимателей приняли участие члены РОДПЯ и
Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга. (Справка. В "Яблоке" действуют также
фракции "Зеленая Россия", "Солдатские матери", правозащитная, молодежная и гендерная.)
2 АВГУСТА член РОДПЯ литератор Даниил Коцюбинский (Санкт-Петербург) сообщил журналистам, что в ближайшее
время состоится учредительное собрание фракции "Демократическая платформа «Яблока»", в котором примет
участие около 15 активистов СПбРО "Яблока". Д.Коцюбинский выразил уверенность, что в "Яблоке" найдется
достаточно сочувствующих; в частности, к фракции уже решил присоединиться член партии из Новосибирска, а
председатель СПбРО Максим Резник отнесся к этой инициативе "лояльно" ("То, о чём мы говорим в нашем манифесте,
– это то, чем Резник занимался в течение многих лет"). Д.Коцюбинский заявил: "Мы предлагаем "Яблоку" шанс на
спасение. Демократия в стране рано или поздно будет восстановлена, вопрос – примет "Яблоко" в этом участие или
нет? Если нет, то оно сгниёт и удобрит собой почву, из которой произрастает дерево путинской автократии. Нет
стопроцентной уверенности, что наша позиция возобладает в партии, но мы постараемся донести ее до всех
региональных организаций".
Д.Коцюбинский представил манифест ДПЯ: "Огромное число рядовых членов "Яблока", и даже целые региональные
организации, а также традиционные "яблочные" избиратели, сочувствуют идее объединенной борьбы против
кремлевской тирании, участвуют в подготовке и проведении "маршей несогласных". Именно благодаря активной роли
отделения "Яблока" в Санкт-Петербурге и других демократических организаций города петербургские "марши
несогласных" 3 марта и 15 апреля оказались самыми масштабными и резонансными в стране, вывели всё протестное
движение на новый уровень. "Яблоко" оказалось ныне фактически в стороне от объединенного антикремлевского
протеста – по вине своего федерального руководства, регулярно обрушивающегося на объединенных
оппозиционеров с едва ли не более резкими обвинениями, чем на авторитарную российскую власть. И выходит, что
авторитарный правитель Москвы Юрий Лужков, с точки зрения московского "яблочного" руководства, достоин
публичной поддержки, а те, кто публично проявляет свое несогласие с авторитарными методами руководства
государством, достойны лишь гневной и пристрастной "яблочной" отповеди". В манифесте выражена готовность
проводить "жесткую оппозиционную линию" по отношению к власти, наладить тесное сотрудничество с коалицией
"Другая Россия" и обеспечить "ненасильственный ("бархатно-революционный") слом авторитарной и антиправовой
политической системы, утвердившейся в России".
С комментариями выступили заместитель председателя РОДПЯ Сергей Митрохин (заявил, что партия одобряет
создание фракции ДПЯ и не опасается раскола: "У нас свобода, и кто хочет, тот должен собрать членов партии не
менее чем в 30 регионах и создать фракцию"; отметил, что дальше "политической декларации" дело, скорее всего, не
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пойдет: "Вряд ли у них получится – пока, кроме людей из Петербурга, у них никого нет"; по поводу отношений РОДПЯ с
властью заметил: "У нас нет сотрудничества, у нас есть консультации") и пресс-секретарь лидера РОДПЯ
Г.Явлинского Евгения Диллендорф (отметила, что препятствовать созданию ДПЯ руководство партии не будет: "Мы
имеем возможность доказать, что у нас с внутрипартийной демократией всё обстоит хорошо. Создатели фракции
никогда не обвиняли руководство "Яблока" в сотрудничестве с Кремлем, что неоднократно делали другие
оппозиционные силы").
5 АВГУСТА председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в
котором выразил тревогу в связи с деятельностью ОАО "Объединенная торговая недвижимость": "Данное
акционерное общество, созданное в мае 2006 года правительством Москвы, осуществило в обход действующего
законодательства и при поддержке чиновников города Москвы перевод значительного объема городской
недвижимости в частную собственность. При этом есть основания полагать, что данная операция проведена по
искусственно заниженным ценам, с нанесением существенного ущерба бюджету города. В ходе незаконного
отчуждения собственности страдают предприятия малого бизнеса, заключившие с городом договоры аренды
нежилых помещений, сотни сотрудников которых могут в самое ближайшее время оказаться на улице. Многие из этих
предприятий выполняют важные для москвичей социальные функции. Так, очистить помещения для новых хозяев
должны универмаг "Таганский", два магазина "Пятерочка", магазин "Утконос", т.е. торговые предприятия, доступные
для населения не только по причине места их расположения, но и с точки зрения цен на реализуемую продукцию.
Угроза ликвидации нависла даже над аптеками и отделениями Сбербанка, крайне важными для получения гражданами
пенсий и оплаты коммунальных услуг. Нам известно, что за этой аферой стоят крупные московские чиновники и
депутаты Государственной Думы, действующие в интересах приближённого к ним бизнеса, в частности "ДЕКРА-групп"
и ОАО "Седьмой континент". Апеллируя к "авторитету" этих структур, представители ОАО "Объединенная торговая
недвижимость" запугивают арендаторов, пытающихся противодействовать произволу. В настоящее время в
нарушение ст.614 ГК РФ арендаторам также направляются уведомления о повышении арендной платы в 4–10 раз. В
случае успеха этого эксперимента по отъему городской собственности будет создан крайне опасный прецедент,
позволяющий распространить этот рейдерский опыт в общегородских масштабах. Опробовав этот способ вывода
имущества из собственности города, чиновники Москвы смогут распродать всё, что еще осталось, руководствуясь
личной выгодой и интересами крупного бизнеса. С целью предотвращения подобного развития событий мы требуем:
от мэра Москвы – отменить постановление правительства Москвы от 2.05.06 № 285-ПП; вернуть отчужденное
имущество в собственность города; провести служебное расследование обстоятельств его появления и отстранить от
должности виновных; от прокуратуры г.Москвы – провести проверку указанных фактов и принять меры
прокурорского реагирования".
7 АВГУСТА председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник заявил, что у
партии есть "достаточно серьезный шанс побороться за 7% мест в Государственной Думе". По его словам, в
сформированный СПбРО предварительный вариант региональной части партсписка на выборах в Госдуму
(кандидаты избирались от 5 территорий города) вошли депутат Госдумы Сергей Попов, заместитель председателя
фракции "Зеленая Россия" в РОДПЯ Ольга Цепилова и бывший депутат городского Законодательного собрания
Михаил Амосов ("Кандидатуры еще обсуждаются, но у нас нет недостатков в квалифицированных претендентах.
Окончательный список будет утвержден после съезда партии в сентябре"). При этом М.Резник подчеркнул: "Даже если
наша предвыборная кампания не реализуется в мандатах, это будет наш моральный капитал".

(π)
В региональных отделениях "Справедливой России"
30 ИЮЛЯ состоялась конференция Мытищинского районного отделения "Справедливой России" (Московская
обл.), в которой приняли участие 33 делегата от 7 первичных отделений. Вел заседание секретарь Бюро Совета
регионального отделения СР депутат Мособлдумы Сергей Кравченко. Обсуждались задачи партстроительства и
ход подготовки к думским выборам. Председателем Совета МРО был избран депутат райсовета Виктор Сошин.
31 ИЮЛЯ состоялась пресс-конференция председателя Совета Саратовского регионального отделения
"Справедливой России" Владимира Пожарова, его первого заместителя, члена Центрального совета СР Виктора
Тюхтина, членов Бюро СРО Зинаиды Самсоновой и Василия Максимова. Они сообщили, что территориальные
группы списка СР на выборах в облдуму возглавят В.Тюхтин, З.Самсонова и В.Максимов, а В.Пожаров может
войти в список на думских выборах. Выступающие также представили политическую платформу партии, отметив,
что СР предлагает "ликвидировать разрыв в оплате труда и социальном обеспечении между бюджетниками и
госслужащими", довести минимальную зарплату до величины прожиточного минимума, ввести минимальную
почасовую ставку с региональными и повышающими коэффициентами, повысить пенсии до размера двух третей
от средней заработной платы и регулярно их индексировать, выплачивать "семейную зарплату" одному из
супругов, занятому воспитанием детей, и увеличить единовременное пособие при рождении ребенка,
предоставлять молодым семьям беспроцентный кредит на покупку квартиры и частично сокращать
задолженность с рождением каждого следующего ребенка, ввести образовательный кредит и погашать его "за
каждый год, отработанный по специальности", увеличить государственные расходы на здравоохранение не
менее чем до 5% ВВП, ввести всеобщую бесплатную диспансеризацию населения, создать
общегосударственный страховой экологический фонд и т.п.
1 АВГУСТА в Свердловском региональном отделении "Справедливой России" журналистам сообщили, что во все
местные отделения рассылается список из 18 претендентов на включение в региональную группу списка СР на
думских выборах (в алфавитном порядке): замдиректора Уральского музыкального колледжа Эльвира Архангельская,
помощница депутат Облдумы Законодательного собрания Д.Уткина Екатерина Бадагазина, секретарь Бюро Совета
СРО депутат ОД Александр Бурков, член Совета СРО гендиректор ЗАО "Денита интернешнл" Сергей Глущенко, адвокат
Иван Кадочников, член Совета СРО, председатель Орджоникидзевского районного отделения Всероссийского
общества инвалидов (Екатеринбург) директор реабилитационного центра Владимир Ковалёвский, предприниматель
Владимир Коптяев (Сухой Лог), член Контрольно-ревизионной комиссии СРО гендиректор ООО "Промконтракт"
Дмитрий Кунгуров, председатель Совета Верхне-Салдинского местного отделения СР депутат гордумы Владимир
Лопатюк, помощник депутата Госдумы Е.Ройзмана Виктория Малахова, певец Александр Новиков, председатель
Совета СРО, член Центрального совета СР депутат ГД Евгений Ройзман, депутат ОД Ринат Садриев, член-
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корреспондент РАН Владимир Уткин, председатель Исполкома СРО СР депутат ОД Дмитрий Уткин, председатели
советов МО – депутат гордумы Алексей Шеховцов (Новоуральское) и помощник депутата ГД Е.Ройзмана Юрий
Широких (Североуральское), член Бюро Совета СРО помощник Е.Ройзмана Клавдия Юрлова.
В СРО сообщили, что список формировался по итогам опросов активистов и сторонников партии и с учетом
пожеланий руководителей СРО ("Главным критерием отбора стало пожелание председателя партии Сергея Миронова
о том, что кандидат должен быть системным политиком и иметь опыт законодательной работы в федеральном,
региональном парламенте и местных думах"). Согласно сообщению, МО проведут опросы населения, предлагая
выбрать 5 наиболее приемлемых кандидатов, по итогам опросов к сентябрю будет составлен список из 10 человек
("Уже решенным является вопрос о том, что возглавит список Евгений Ройзман. Вторым номером, предположительно,
будет Александр Новиков"). В свою очередь Д.Уткин заявил: "В отличие от "Единой России", задача наших праймериз
– получение полной и подробной информации об узнаваемости и о предпочтениях избирателей по перечисленным
кандидатурам. Большая роль отведена работе агитаторов во всех городах Свердловской области, а особенно в
Екатеринбурге. Можно говорить о начале активной стадии кампании партии "Справедливая Россия" по выборам в
Государственную Думу".
2 АВГУСТА на заседании Бюро Совета Иркутского регионального отделения "Справедливой России" была
предварительно утверждена региональная группа списка СР на думских выборах – 13 человек: председатель Совета
ИРО депутат областного Законодательного собрания Андрей Кузин, секретарь Бюро Совета Дмитрий Себекин, члены
Бюро Владислав Гусев, Андрей Живолуп, Марина Кереченко, Дмитрий Табиханов, депутаты ЗС Григорий Шестаков и
Владимир Матиенко, члены партии Семен Баутин, Юрий Лапин, Владимир Подкаменев, Владимир Шаповалов и
Кирилл Хуриганов. Заместитель председателя ИРО депутат ЗС Андрей Чернышёв явился на заседание, был включен в
бюллетень, но покинул заседание до голосования и не набрал достаточного числа голосов. При этом он вновь
обвинил А.Кузина в "захвате власти" в ИРО и принятии нелегитимных решений. (Справка. Ранее А.Чернышёв
утверждал, что 3 члена Бюро (из 7) своим решением освободили от должностей руководителей 5 местных отделений и
назначили конференцию ИРО, не сообщив о ней большинству МО; конференция состоялась 24 июля в отсутствие
А.Чернышёва и его сторонников, на ней был расширен состав Бюро (до 17 человек) – в него доизбраны 11 новых
членов, включая бывшего председателя ИРО Народной партии РФ Д.Себекина, ставшего секретарем Бюро.)
4 АВГУСТА состоялась конференция Хакасского регионального отделения "Справедливой России", на которой были
избраны Совет ХРО (Евгений Тилюпа – председатель, Владимир Серебряков, Ирина Савчук, Людмила Миндибекова,
Ирина Ягодкина, Анатолий Ушаков, Александр Туревич, Александр Бортников, Татьяна Ежова и Тамара Боргоякова) и
Контрольно-ревизионная комиссия (Геннадий Бешенков, Алина Воронина, Дмитрий Буранков, Надежда Кутергина и
Сергей Афанасьев). Е.Тилюпа сообщил журналистам, что численность ХРО превышает 1,2 тыс. человек ("У нас на
руках сейчас находится почти тысяча заявлений о приеме в партию, которые мы месяц не могли рассмотреть по
причине отсутствия легитимных руководящих органов. Теперь мы их будем рассматривать. Наблюдается большой
отток к нам из других партий"). По словам Е.Тилюпы, он "прибыл в Хакасию надолго", ранее работал в центральном
аппарате СР, курировал Дальневосточный, Сибирский и Уральский федеральные округа и хорошо знает ситуацию в
республике.
4 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Волгоградского регионального отделения "Справедливой
России", в которой принял участие 71 делегат. Были единогласно прекращены полномочия председателя ВРО
Дмитрия Коломыцева, Совета, его Бюро и Контрольно-ревизионной комиссии. Председателем Совета единогласно
избран президент группы компаний "Диамант" Олег Михеев, его первым заместителем – директор предприятия
"Волгоградгражданпроект" Андрей Куприков, в новый состав Бюро Совета вошли депутаты облдумы Наталья
Латышевская и Ангар Полицемако, Дмитрий Калашников, Юрий Фролов. Решено в течение недели сформировать
региональную группу списка СР на думских выборах.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
30 ИЮЛЯ состоялось первое заседание рабочей группы Псковского регионального отделения "Единой России"
по подготовке к думским выборам, в котором приняли участие руководитель Исполкома ПРО депутат
облсобрания Дмитрий Хритоненков, член Президиума Политсовета ПРО заместитель губернатора Андрей
Морозов и заместитель секретаря ПС Псковского городского отделения ЕР, председатель комитета
обладминистрации по молодежной политике и спорту Александр Коновалов. Вел заседание руководитель
группы, член Президиума ПС ПРО губернатор Михаил Кузнецов. Члены группы поставили задачи по реализации
"плана Путина" и партийных проектов "Наш город", "Наши родители", "Профессиональная команда страны",
"Сочи-2014", "Дороги Единой России", а также определили основные направления деятельности и назначили
ответственных за них. Было решено в ближайшее время сформировать Координационный совет по реализации
избирательной кампании (председатель – секретарь ПС ПРО депутат Госдумы Алексей Сигуткин) и
Общественный совет с участием общественных организаций и профсоюзов (его доверенных лиц решено избрать
к середине августа).
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой
России". Обсуждался ход подготовки к августовскому внутрипартийному голосованию по отбору кандидатов в
региональную группу списка ЕР на думских выборах. Координаторами проекта ЕР "Профессиональная команда
страны" были назначены заместитель председателя Госсовета республики Генрих Васильев (номинация
"Государственное и муниципальное управление"), заместители секретаря ПС Юрий Кислов ("Промышленность и
услуги"), Пётр Краснов ("СМИ") и Владимир Мидуков ("Образование, наука и культура"), члены ПС Нина
Суслонова ("Здравоохранение") и депутат ГС Владимир Тимофеев ("АПК").
31 ИЮЛЯ секретарь Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", первый заместитель
председателя облдумы Валерий Васильев и председатель ИРО Всероссийского совета местного
самоуправления, председатель комитета ОД по МСУ и СМИ Елена Григорьева подписали соглашение о
сотрудничестве. В.Васильев заявил, что соглашение позволит выйти на "качественно новый уровень
сотрудничества"; в частности, в ближайшее время ИРО ВСМС примет непосредственное участие в реализации
проектов ЕР "Профессиональная команда страны" и "Наш город".
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2 АВГУСТА руководитель Исполкома Новосибирского регионального отделения "Единой России" Олег Иванинский
сообщил журналистам, что бывший секретарь Бюро Совета НРО "Справедливой России" Михаил Садовой был принят
в ЕР на заседании Президиума Политсовета НРО и будет заниматься вопросами социальной политики и
здравоохранения, но не станет баллотироваться в Госдуму по списку ЕР.
3 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России". В список
кандидатов для участия во внутрипартийных выборах кандидатов в депутаты Госдумы был "по ходатайству 10
местных отделений" включен председатель областного Законодательного собрания Виктор Круглов. (Справка. 25
июля секретарь Политсовета Иркутского РО "Единой России" Константин Зайцев заявил, что В.Круглов и мэр Иркутска
Владимир Якубовский по их собственным просьбам не были включены в список, согласованный с Бюро Высшего
совета ЕР: "Мы консультировались с ними. Они оба видят для себя еще множество задач, которые необходимо
решать в регионе, и намерены продолжать работать здесь. Мы с уважением отнеслись к такой позиции". ИРО
выдвинуло список из 13 человек, Бюро ВС согласовало 9 кандидатов: депутаты Госдумы Сергей Колесников, Виталий
Шуба, Сергей Дубровин и Валерий Малеев, губернатор Александр Тишанин, заместитель председателя ЗС Людмила
Берлина, депутат ЗС Татьяна Воронова, К.Зайцев, гендиректор Иркутского алюминиевого завода депутат ЗС Игорь
Гринберг; были исключены депутат ГД Андрей Буренин, В.Якубовский, В.Круглов и его заместитель Сергей Мутовин
(назначен руководителем избирательного штаба ИРО). При этом Бюро ВС рекомендовало еще 13 человек: депутат ГД
Людмила Пирожникова, председатель думы УОБАО Ирина Морохоева, депутаты ЗС Гайдар Гайдаров, Наталья
Протопопова, Геннадий Нестерович и Гавриил Франтенко, глава администрации Черемховского района Юрий
Шапенков, начальник штаба ИРО "Молодой гвардии ЕР" гендиректор компании "Труд" Сергей Тен, гендиректор
консультативного центра народной медицины Изислав Лившиц, председатели отделений "Опоры России" Юрий
Андрианов (Шелеховское местное) и Ильдус Галяутдинов (ИРО), председатель ИРО Союза пенсионеров России Лилия
Брандербург и атаман Иркутского казачьего войска Николай Шахов.)
3 АВГУСТА в Курганском региональном отделении "Единой России" состоялось совещание по подготовке
внутрипартийного голосования по выдвижению кандидатов в список ЕР на думских выборах, в котором приняли
участие губернатор Олег Богомолов и депутат Госдумы Валерий Востротин. Секретарь Политсовета КРО член Совета
Федерации Олег Пантелеев огласил списки "А" (лица, избранные на государственные должности либо неоднократно
избиравшиеся на муниципальные должности: О.Богомолов, В.Востротин, председатель облдумы Марат Исламов,
депутаты ОД Евгений Кафеев, Владимир Мишуков, Любовь Цветова, Сергей Тигиняну, Владимир Остапенко, Виктор
Павлов, Александр Сапожников и Анатолий Сорокин) и "Б" (кандидаты, не участвовавшие в федеральных или
региональных выборах: заместитель начальника службы информации областного телевидения Ольга Сапожникова,
начальник отдела новостей ТК "Регион-45" Юлия Думчева, финансовый консультант компании "Росгосстрах" Роман
Савин, председатель областной Федерации профсоюзов Владимир Андрейченко).
4 АВГУСТА в помещении администрации Приморского края состоялась XIV конференция регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 234 делегата, в т.ч. губернатор Сергей Дарькин и 16 депутатов краевого
Законодательного собрания. Вел конференцию руководитель рабочей группы ПРО Михаил Веселов. С отчетом о
работе за 2 года выступил и.о.секретаря Политсовета ПРО Пётр Савчук, отметивший, что в ЗС "Единую Россию"
представляет 31 депутат (из 39), в представительных органах МСУ – 868 (из 2062), при этом в Арсеньевской,
Лесозаводской, Дальнереченской гордумах, Ханкайской, Лазовской и Ольгинской райдумах фракций ЕР нет ("Эти
территории традиционно относятся к «красному поясу»"). Отметив, что в Ханкайском и Дальнереченском местных
отделениях ЕР выявлены нарушения в работе, а численность Красноармейского и Фокинского МО почти не
увеличивается, П.Савчук потребовал сосредоточиться на укреплении партийных кадров ("Мы должны заботиться о
чистоте рядов и давать принципиальную оценку тем, кто примазался к партии и использует ее в своих интересах").
Был избран новый состав ПС (100 человек). Депутат ЗС Виктория Николаева потребовала внести изменения в
оглашенный список кандидатов в члены ПС, а когда М.Веселов ответил, что это невозможно, потребовала дать ей
слово. Делегаты отклонили это требование, но она вышла на трибуну и обвинила руководство ПРО в "развале
партии". После оглашения результатов выборов В.Николаева, не избранная в ПС, и депутат ЗС Оксана Рыбалко
демонстративно покинули зал.
Журналистам В.Николаева пояснила, что делегаты были лишены возможности вносить кандидатуры в список и
могли только голосовать по "спущенным сверху" кандидатурам ("С каждым человеком поговорили, предупредили, как
они должны себя вести, и выстроили такую систему, в которой невозможно вставить слово"). В.Николаева не
исключила, что выйдет из партии. В ответ М.Веселов заявил, что выборы вовсе не были безальтернативными и что
при формировании списка рассматривалось 160 кандидатур, выдвинутых местными отделениями партии.
6 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России"
депутата Госдумы Николая Герасименко, заместителя секретаря ПС депутата крайсовета Бориса Трофимова и
заместителя председателя КС Сергея Землюкова. Они сообщили, что в крае начата реализация проектов ЕР
"Партийные праймериз" и "Профессиональная команда страны"; через праймериз (15–27 августа) пройдут 24 человека
– "партийцы с солидным стажем и выдвиженцы общественных организаций, которые впервые участвуют в выборах";
по итогам второго проекта будут определены 60 победителей в 6 номинациях (29 – в номинации "Промышленность и
услуги"). Было отмечено, что общее руководство региональным этапом проекта "Профессиональная команда страны"
осуществляет Н.Герасименко, а 25 июля ПС утвердил порядок проведения и назначил координаторов проекта:
заместитель председателя КС С.Землюков, начальник управления крайадминистрации по взаимодействию с органами
МСУ и организационной работе С.Химочка (номинация "Государственное и муниципальное управление"),
председатель Союза промышленников Алтайского края Е.Ганеман, председатель комитета КС по экономической
политике, промышленности, предпринимательству и собственности Ю.Шамков ("Промышленность и услуги"),
руководитель фракции ЕР в КС Н.Рыжак, начальник комитета информации и печати Е.Нечепуренко ("СМИ"), ректор
Алтайского госагроуниверситета С.Золотарёв, заместитель начальника управления крайадминистрации по
образованию В.Бармин ("Образование, наука, культура"), председатель комитета КС по охране здоровья и социальной
защите населения И.Солнцева, начальник главного управления крайадминистрации по здравоохранению и
фармацевтической деятельности В.Елыкомов ("Здравоохранение"), заместитель председателя Российского аграрного
движения А.Кнорр, начальник главного управления сельского хозяйства крайадминистрации И.Лоор ("АПК").
Б.Трофимов добавил, что уже начаты "сбор анкет и формирование предварительных списков профессионалов", а
"списки претендентов в профессиональную команду страны" будут опубликованы.
6 АВГУСТА в Чувашском региональном отделении "Единой России" состоялось совещание по подготовке
внутрипартийного голосования, в котором приняли участие кандидаты на включение в "кадровый резерв" ЕР,
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представители всех 26 местных отделений ЕР и общественных организаций, сотрудничающих с ЕР. Секретарь
Политсовета ЧРО Михаил Михайловский напомнил, что в Чувашии выдвинуто 11 человек, в т.ч. президент республики
Николай Фёдоров, заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, председатель думского комитета по
международным делам Константин Косачёв, депутат Госдумы Павел Семёнов, Алла Самойлова, Михаил Петров,
Евгений Борисов, победители федерального конкурса "Молодой гвардии ЕР" Ильяс Калмыков и Алексей Юрьев
(последние трое – по 20%-ной "молодежной" квоте). Выступающий отметил, что 7–22 августа во всех городах и
районах пройдет широкое обсуждение кандидатов, с учетом результатов которого будет сформирован список партии
на думских выборах: "Хотя голосование и является внутрипартийным, его проведение максимально открыто для всех,
с обязательным учетом общественного мнения. Мы открыто опубликовали наш список в республиканской партийной
газете "С Единой Россией", ни одна другая партия не идет на такую открытость. Мы с вами теперь имеем возможность
обсуждать кандидатуры на уровне каждого района, каждого местного отделения". Выступили также А.Самойлова,
М.Петров, Е.Борисов и И.Калмыков. М.Михайловский вручил партбилеты новым членам партии.
6 АВГУСТА в Краснодарском региональном отделении "Единой России" состоялось совещание по подготовке
праймериз. Руководитель Исполкома КРО Николай Гриценко огласил утвержденный Президиумом Генсовета ЕР
список из 27 кандидатур, выносимых на голосование: секретарь Политсовета КРО губернатор Александр Ткачёв,
заместитель секретаря ПС, руководитель фракции ЕР в краевом Законодательном собрании председатель ЗС
Владимир Бекетов, депутаты Госдумы Юрий Барзыкин, Ахмед Билалов, Владимир Горбачёв, Галина Дорошенко,
Борис Казаков, Валерий Кравченко, Николай Литвинов, Василий Тетерин, Алексей Ткачёв, Глеб Хор и Сергей
Шишкарёв, депутаты ЗС Дмитрий Козаченко и Александр Кладь, мэр Геленджика Сергей Озеров, атаман Кубанского
казачьего войска Владимир Громов, президент регионального общественного фонда поддержки партии Магомед
Билалов, руководители общественных организаций Владимир Харламов (крайпотребсоюз) и Николай Черноштанов
(Краснодарский союз пчеловодов), управляющая краевым отделением Пенсионного фонда РФ Галина Кузнецова,
заместитель мэра Сочи Ирина Бадаян, директор городского бюро наружной рекламы и информации (Краснодар)
Максим Щепакин, чемпион зимней Параолимпиады-2002 Михаил Терентьев, Роберт Шлегель (движение "Наши"),
помощник депутата ЗС Надежда Артемьева, инструктор спортивного общества "Динамо" Алексей Воевода.
6 АВГУСТА в Рязанском региональном отделении "Единой России" состоялось совещание по подготовке
внутрипартийного голосования, в котором приняло участие около 300 человек, в т.ч. кандидаты на включение в
"кадровый резерв" ЕР, представители всех 29 местных отделений ЕР и общественных организаций. Секретарь
Политсовета РРО Николай Булаев сообщил, что голосование пройдет 7–22 августа. Президент Центра развития
молодежного парламентаризма в России Лариса Пастухова представила партийный проект "Профессиональная
команда страны". Она сообщила, что уже сейчас можно заполнить анкету на официальном сайте РРО или принести ее
в Исполком РРО, в сентябре все анкеты будут переданы на рассмотрение экспертного совета РРО, а сам отбор
завершится в октябре. Выступающая призвала РО предпринимательских и промышленных объединений,
педагогическое сообщество, журналистов, ученых, деятелей культуры, специалистов АПК, государственных и
муниципальных служащих "принять участие в проекте и представить своих кандидатов на победу".

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
31 ИЮЛЯ на пленуме Иркутского обкома КПРФ был одобрен проект региональной группы списка КПРФ на
думских выборах (8 человек: первый секретарь ОК депутат областного Законодательного собрания Сергей
Левченко, руководитель аппарата думской фракции КПРФ Владимир Поздняков, гендиректор СХПК "Усольский
свинокомплекс" Илья Сумароков, первый секретарь Братского горкома Ирина Рычкова, руководитель областной
пионерской организации Екатерина Шеметова, первый секретарь Усть-Ордынского Бурятского окружкома Иван
Иванов, секретарь Саянского горкома председатель гордумы Сергей Пыхтин и член Союза писателей РФ
Александр Лаптев). Список решено утвердить 4 августа на конференции регионального отделения КПРФ.
31 ИЮЛЯ бывший первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ, депутат Госсовета Чувашии Игорь Моляков
распространил заявление, в котором сообщил, что 25 июля он вышел из КПРФ, поскольку "окончательно
убедился, что за словами и призывами партийной верхушки конкретных дел мало и переломить ситуацию она не
в состоянии": "Я не говорю о рядовых членах КПРФ, которых глубоко уважаю и бескорыстием которых
восхищаюсь. Я говорю о лидерах. Очевидно, что вожди КПРФ – это циники, поставившие целью своей
деятельности не служение интересам людей, а свои личные интересы. [Я продолжу] отстаивать интересы всех
простых людей, которых беспардонно обманывает как власть, "укрепленная" "Единой Россией", так и верхушка
КПРФ, "укрепленная" действующей властью".
Секретарь рескома КПРФ Дмитрий Евсеев сообщил журналистам, что И.Моляков действительно подал
заявление о выходе из партии: "Очень много сил, и не только материальных и финансовых, вообще
человеческих, мы потратили на то, чтобы его защитить. И на выборах, и когда у него были проблемы с
уголовными преследованиями. Массу средств, сил в него вложили, боролись за него. В итоге получили такой
плевок в душу. С его уходом мы ничего не приобретем, но точно, что ничего не потеряем". По словам Д.Евсеева,
последние 4 года И.Моляков "много говорил и абсолютно ничего не делал" ("Даже материалы в "Чебоксарскую
правду" только обещал принести и не принес ни одной строчки"), запустил партработу, за что и был освобожден
от партийной должности, более того, на выборах 2005–2006 гг. "подписывал обращения в пользу кандидатов от
других партий, в частности "Патриотов России", ЛДПР и Российской партии пенсионеров". Д.Евсеев
предположил, что решение И.Молякова вызвано "карьерными" соображениями ("Вероятно, что [ему] за неплохие
деньги предложили пойти по списку другой партии. Как вы понимаете, это оторвет у нас значительные голоса.
КПРФ будет идти в условиях, когда будут кричать, что у нас разброд и шатание") или связано с его помощниками
в ГС ("Один помощник при странных обстоятельствах убит в Москве, второй помощник или его близкий друг
[Альберт] Имендаев в тюрьму посажен. Что творится вокруг него? Возможно, на него оказывается какое-то
давление. Может, у кого-то имеется на него компромат"). (Справка. Помощник И.Молякова предприниматель
Анатолий Левин 20 июля был застрелен в Москве.)
31 ИЮЛЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Николай Осадчий. Обсуждались итоги работы за первое полугодие, кандидатуры делегатов на XII съезд партии и
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членов крайкома нового состава. Были приняты план работы на второе полугодие (прежде всего по подготовке к
думским выборам) и план проведения XIV (внеочередной) конференции краевого отделения КПРФ (11 августа).
4 АВГУСТА состоялся 8-й пленум Приморского крайкома СКМ РФ. С докладом выступил первый секретарь крайкома
КПРФ Владимир Гришуков. Были обсуждены также итоги работы Всероссийской Байкальской школы комсомольского
актива (2–8 июля; выступили ее участники Дмитрий Демидин, Екатерина Гребнёва и Кристина Щербакова; решено
направить иркутским обкомам КПРФ и СКМ благодарственное письмо за организацию мероприятия), обстановка в
Уссурийском городском отделении СКМ (отмечено, что 26 мая на его общем собрании были избраны новый состав
горкома и первый секретарь ГК Татьяна Борок), ход подготовки к думским выборам (решено принять активное участие
в организации пикетов, работе участковых избиркомов и пр.) и к региональному этапу акции "Антикапитализм-2007"
(решено провести его 5 октября во Владивостоке под лозунгом "Молодежь – за КПРФ!", приурочив к 40-летию
убийства Э.Че Гевары), организация лагеря комсомольского актива (середина августа). Было решено провести среди
учащихся школ и студентов младших курсов вузов конкурс-викторину в связи с 90-летием Октябрьской революции.
Вторым секретарем крайкома избран член СКМ и КПРФ Дмитрий Демидин (вместо завотделом организационнопартийной работы крайкома КПРФ Анатолия Долгачёва, освобожденного в связи с "большой загруженностью по
основному месту работы"). По докладу первого секретаря крайкома Павла Ашихмина решено провести 6 октября IV
конференцию регионального отделения СКМ, местным отделениям поручено 1–30 сентября провести собрания,
избрав на них делегатов на конференцию.
4 АВГУСТА состоялся второй этап XXXVII (внеочередной) конференции Красноярского регионального отделения
КПРФ. С докладом о работе с 20 мая 2006 г. и о подготовке к думским выборам выступил первый секретарь крайкома
В.Юрчик. В прениях приняли участие член ЦК КПРФ депутат Госдумы В.Видьманов, первые секретари Т.Осипова
(Канский горком), член ЦК депутат краевого Законодательного собрания П.Медведев (Минусинский), А.Пивнев
(Ачинский), А.Тимофеев (Козульский райком), А.Селезнёв (крайком СКМ), депутаты ЗС – член Бюро крайкома
В.Севастьянов и В.Сергиенко, член крайкома К.Щепин и Л.Левская. Было принято заявление в связи с ростом цен на
хлеб ("Вместо проведения социально ориентированной и грамотной аграрной политики власти края лихорадочно
пытаются исправить положение, действуя архаичными мерами грубого административного и силового давления,
выкручивая руки основным производителям зерна в крае, ультимативно требуя от них искусственного снижения цен,
не компенсируя потери от этого самих сельхозпроизводителей. ...[Требуем] от губернатора А.Хлопонина принятия мер
по недопущению роста цен на хлеб и другие продукты питания. В случае непринятия мер оставляем за собой право
обратиться к нашим избирателям [с призывом] потребовать отставки губернатора"). В первую тройку списка КПРФ на
думских выборах были рекомендованы Г.Зюганов, Ж.Алфёров и В.Илюхин. В крайком доизбраны Н.Михалёва,
А.Телегин, В.Сергиенко, В.Сулаймонов и С.Хаджегуров. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны В.Юрчик, В.Видьманов
и П.Медведев.
4 АВГУСТА состоялась ХХХIХ (внеочередная) конференция Саратовского регионального отделения КПРФ. Были
приняты постановления "в поддержку требований протестующих граждан и трудовых коллективов страны и области"
("Недалек тот день, когда от одиночных выступлений рабочие перейдут к такой форме борьбы, как всероссийская
политическая стачка. ...Решение социально-экономических проблем рабочего класса, трудящихся, ветеранов и
молодежи возможно только политическим путем, а для этого необходимо антинародной власти уйти в отставку") и в
связи с ростом цен на хлеб ("Непринятие правительством РФ и правительством Саратовской области действенных
мер по государственному регулированию цен на хлебобулочную продукцию носит преступный характер. В случае
непринятия должных мер по предупреждению роста цен на хлеб или уменьшения веса хлеба при сохранении той же
цены коммунисты начнут массовые акции протеста с инициативами отставки правительства РФ, губернатора и
правительства Саратовской области"). В первую тройку списка КПРФ на думских выборах были предложены
Г.Зюганов, Ж.Алфёров и С.Савицкая. Делегаты единогласно поддержали инициативу о выдвижении председателя ЦК
КПРФ Г.Зюганова кандидатом в президенты. Делегатами на XII съезд КПРФ избраны депутат облдумы О.Алимова,
руководитель фракции КПРФ в Саратовской гордуме С.Афанасьев и первый секретарь обкома, член Президиума ЦК
КПРФ В.Рашкин.

(π)
В региональных отделениях Аграрной партии России
31 ИЮЛЯ состоялись конференции региональных отделений Аграрной партии России – Иркутского
(внеочередная; 39 делегатов, в т.ч. депутаты областного Законодательного собрания Д.Баймашев, В.Бердников
и В.Попов; выдвинуты 15 кандидатов в список АПР на думских выборах, избраны делегаты на XIV съезд АПР) и
Новгородского (восстановительная; в подготовке и проведении конференции участвовал член Правления
Центрального совета АПР, председатель Московского городского отделения АПР В.Крылов; председателем НРО
избран А.Шамин).
2 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Курганского регионального отделения АПР, в которой приняли
участие 38 делегатов, а также заместитель губернатора Н.Логинов. В список АПР на думских выборах были выдвинуты
9 человек, делегатом на XIV съезд АПР избран и.о.председателя КРО А.Попов. В партию принята группа членов
Всероссийской женской аграрной организации и Российского аграрного молодежного союза.
3 АВГУСТА состоялась XXII (внеочередная) конференция Ростовского регионального отделения АПР, в которой
приняли участие 58 делегатов. Обсуждались проект предвыборной платформы партии, стратегия и тактика думской
избирательной кампании. Председатель РРО Ю.Каширин поставил задачу набрать в области 15–20% голосов. Было
решено довести численность РРО до 20 тыс. человек, а численность местных отделений – до 500 и более человек. Для
включения в список АПР на думских выборах рекомендованы 30 человек, избраны делегаты на XIV съезд АПР.
3 АВГУСТА состоялась конференция Ярославского регионального отделения АПР, в которой принял участие
заместитель председателя партии Вячеслав Телегин. Делегаты одобрили проект предвыборной программы АПР. Для
включения в список партии на думских выборах были рекомендованы заместитель председателя Госдумы
Ярославской области Валерий Шамин, председатель обкома профсоюза работников АПК Лариса Журина,
председатель ЯРО Росагропромсоюза директор ОПХ "Григорьевское" Июлий Кишкинов и председатель ЯРО АПР
Василий Егоров (Совету ЯРО разрешено выдвинуть еще 3 кандидатов). В.Егоров заявил журналистам, что АПР имеет в
области серьезные шансы на успех – сельское население превышает 15% ("С учетом того, что жители деревень ходят
на выборы массово, этот процент при отсутствии порога явки значительно увеличивается. АПР есть с чем идти к
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избирателю не только на селе, но и в городе"). Делегатами на XIV съезд партии были избраны В.Егоров, Л.Журина и
Елена Телегина.
3 АВГУСТА состоялись внеочередные конференции РО АПР – Якутского (64 делегата; вел председатель ЯРО,
руководитель комитета Госсобрания Якутии по науке, образованию, культуре и СМИ А.Жирков; выдвинуты 3
кандидата в список АПР, избраны 5 делегатов на XIV съезд АПР) и Алтайского республиканского (62 делегата; с
докладом о проекте предвыборной платформы АПР выступил заместитель председателя АПР, председатель
Алтайского крайсовета А.Назарчук; выдвинуты 9 кандидатов в список АПР, избраны 4 делегата на съезд).
4 АВГУСТА состоялись внеочередные конференции РО АПР – Калмыцкого (29 делегатов; выдвинуты 6 кандидатов в
список АПР, избраны 6 делегатов на XIV съезд партии, в т.ч. министр сельского хозяйства и продовольствия
Калмыкии член АПР О.Дёмкин) и Ставропольского (47 делегатов; выдвинуты 9 кандидатов в список АПР, избраны 15
делегатов на съезд, в т.ч. завотделом организационно-партийной работы аппарата Центрального совета АПР
П.Рыжинский).

(π)
1 АВГУСТА было зарегистрировано Марийское региональное отделение Российской экологической партии
"Зеленые" (председатель Совета – депутат Йошкар-Олинского городского собрания гендиректор ЗАО "Парус-плюс"
Юрий Зонов).

(π)
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