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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг замены льгот компенсациями

10 АВГУСТА состоялся визит во Владимир председателя думского комитета по труду и социальной политике,
члена Генсовета "Единой России" Андрея Исаева. На встрече с активом Владимирского регионального отделения
партии он рассказал о работе "единороссов" над законом о замене социальных льгот денежными компенсациями.
Главной целью данного закона А.Исаев назвал разграничение полномочий между федеральным центом, субъектами
РФ и органами МСУ ("Льготы как таковые занимают в законе лишь 7-8% текста. ...Россия была в чем-то государством
очень федеративным, когда на местах принимались решения в обход общенациональных интересов. А в чем-то
Россия по-прежнему оставалась государством централизованным, в котором самые незначительные вопросы
решались на уровне центра. Обычна ситуация, когда люди просто не могут разобраться, какой уровень власти за что
отвечает. Если перегорела лампочка, надо писать жалобу Путину – это единственный способ найти управу на местную
власть"). Сложившуюся в стране ситуацию с льготниками А.Исаев расценил как нетерпимую: 103 млн жителей (из 145
млн населения) формально имели право на льготы, но реально пользоваться ими не могли ("Эта система осталась в
наследство от двух эпох. Во-первых, от эпохи государственного социализма, во-вторых, от эпохи 90-х годов, когда у
государства было желание как-то помочь оказавшимся перед ужасом инфляции и распада экономики людям, но денег
на это не было"). По словам выступающего, новый закон призван кардинально улучшить ситуацию ("Одно из главных
достижений – ст. 153 закона, которая запрещает органам государственной власти ухудшать положение льготников. Вопервых, государство должно выполнить все свои обязательства перед льготниками. ...Во-вторых, власти теперь не
имеют права снижать уровень зарплат и всевозможных социальных пособий. И последнее, органы власти субъектов
Федерации, которые могут заменить денежными выплатами льготы ветеранов труда и тружеников тыла, не должны
ущемлять права этих граждан: льготники могут получить либо положенные им по закону услуги, либо деньги в таком
же объеме").
12 АВГУСТА в Госдуме состоялось заседание Совета общественной солидарности, на котором обсуждалась
подготовка к референдуму по социальной политике, в том числе формулировки вопросов. Принятие решений было
отложено до консультаций с региональными отделениями организаций-членов Совета. По окончании заседания в
Центре независимой прессы состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Олега Шеина и представителей
Движения за права человека, Союза "Чернобыль России", профсоюза работников науки и движения
"Социалистическое сопротивление". Они заявили, что СОС продолжает подготовку референдума и сбор подписей под
обращением к В.Путину с просьбой не подписывать закон о замене социальных льгот денежными компенсациями, в
конце сентября направит в Конституционный суд запрос о проверке конституционности этого закона. Кроме того, по
их словам, рассматривается возможность новых маршей на Москву, палаточных городков, "захватных забастовок" и
перекрытия авто- и железных дорог. Отмечено, что в последних числах августа профсоюзы бюджетников проведут
совещания о начале бессрочной забастовки и что к ней готовятся также профсоюз авиадиспетчеров и другие
профсоюзы. О.Шеин заявил, что СОС готов к "жесткому сопротивлению" ("Поскольку власть понимает только язык
силы, будем говорить на доступном ей языке. И хотя конкретные способы действий определят организации на
местах, могу сказать точно – в способах мы стесняться не будем").

(π)
Партии о ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии
11–14 АВГУСТА состоялся визит в самопровозглашенную республику Абхазия делегации думской фракции
ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским.
11 АВГУСТА депутаты прибыли из Сочи в столицу Абхазии Сухуми на прогулочном катере, который сопровождали
абхазские вертолеты и сторожевые катера. В порту делегацию встретили вице-президент Абхазии Валерий Аршба,
председатель парламента Нугзар Ашуба, премьер-министр Рауль Хаджимба и др. В.Жириновский заявил: "Никто не
имеет права угрожать этому народу ни войной, ни репрессиями".
12 АВГУСТА на встрече с общественностью В.Жириновский заявил, что ЛДПР выступает за независимость Абхазии и
против военного решения проблемы ("Переговоры могут продолжаться годами, а то и десятки лет, но в итоге всегда
находится формула решения существующих разногласий. Саакашвили и Жвания изгаляются, делая пустые заявления.
У Грузии одни долги, а экономики нет, и им остается только бряцать оружием"). Коснувшись предстоящих выборов
президента Абхазии, лидер ЛДПР отметил: "Главное, чтобы выиграл настоящий патриот своей страны и чтобы он
дружил с Москвой. Для нас важно, чтобы здесь не появился «абхазский Саакашвили»". Состоялась также встреча
В.Жириновского с депутатами парламента Абхазии. В ответ на призыв заместителя председателя парламента
Константина Озгана поднять в Госдуме вопрос о снятии Россией экономической блокады Абхазии В.Жириновский
заявил: "Блокаду объявляют агрессору, а не жертве агрессии. Это смешно, что Россия участвует в блокаде братского
народа, где проживает 170 тысяч ее граждан. Наш приезд станет новым импульсом для решения проблем Абхазии. Мы
против блокады любого государства. Нам приятно, что Абхазия сохраняет верность принципам дружбы и
сотрудничества с Россией. Нам приятно, что ваш президент, парламент и кабинет министров настроены
пророссийски. Это естественно, потому что Россия – единственная в мире держава, которая сохраняла и оберегала
все народы, входящие в состав ее государства".
12 АВГУСТА Политсовет партии "Евразия" (лидер – Петр Суслов) выступил с заявлением: "В связи с обострением
ситуации на Кавказе и в условиях непрекращающихся угроз со стороны руководства Грузии в отношении граждан
России, постоянно проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии, Политсовет политической партии
"Евразия" заявляет, что возникли обстоятельства, угрожающие суверенитету Российской Федерации. Конфликт на
территории бывшей Грузинской ССР стремительно движется в сторону широкомасштабного военного противостояния
на Кавказе. Проводимая грузинским руководством линия на силовое решение конфликта бесперспективна и опасна.
Заявление президента Грузии Саакашвили о том, что грузинская сторона будет "открывать огонь и топить все
российские суда, которые появятся у побережья Абхазии" надо расценивать как враждебный акт против России со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Постоянные и нарастающие по своей опасности и масштабам
провокации Грузии в зоне грузино-осетинского конфликта, размещение в ней большого количества войск,
бронетехники и незаконных вооруженных формирований, обстрелы южноосетинских городов и сел вызывают резкую
реакцию в обществе и требуют от руководства России предпринять своевременные и адекватные меры. Партия
"Евразия" полагает целесообразным следующее: 1) Россия должна объявить регион зоной своих национальных
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интересов и заявить о том, что не допустит кровопролития на Кавказе; 2) жестко отреагировать на безответственные
заявления президента Грузии; 3) существенно усилить российский миротворческий контингент и гарантировать
гражданам России на Кавказе безопасность и всемерную защиту; 4) использовать в решении конфликта
экономические рычаги, вплоть до введения санкций против Грузии; 5) заявить о готовности рассмотреть обращения
парламентов Абхазии и Южной Осетии с просьбой о включении их в состав Российской Федерации. Мы становимся
свидетелями унижения России, ее вытеснения с Кавказа, дестабилизации обстановки на Северном Кавказе, попытки
вовлечения России в новый конфликт. Партия "Евразия" поддерживает все решения и действия руководства России
по пресечению экстремистской политики Грузии, ведущей к кровавым событиям".
12 АВГУСТА, выступая в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" (см. следующий материал), председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов следующим образом прокомментировал обострение конфликта между Грузией и Южной
Осетией: "Предъявлять претензии к тем, кто не желает вместе жить, …могут только люди, которые ничего не
понимают в этой жизни. На мой взгляд, попытки решить силовыми методами и осетинскую, и абхазскую проблему,
обречены на большую кровь и войну. Новый президент Грузии не понимает этого и, продолжая прикрываться
американским щитом и специалистами, просто провоцирует там большую резню. ...[Эта] проблема военного решения
не имеет, навязать Южной Осетии свою волю они не могут. И не должны навязывать. Там 70% граждан имеют
российское гражданство …и заставлять их с помощью спецназовцев жить в единой стране – это бессмысленно и
бездарно". Расценив высказанное президентом Грузии М.Саакашвили намерение топить катера с российскими
туристами как "сумасшедшее" ("Саакашвили, на мой взгляд, ни на что не способен, кроме как на такого рода
провокации"), Г.Зюганов вместе с тем отметил, что Россия сама способствует кризисному развитию событий,
поскольку не имеет "взвешенной и умной кавказской политики" ("Надо спокойно, взвешенно заявить, что Кавказ – это
зона наших геополитических интересов, а не американских. У Москвы достаточно чисто экономических рычагов, для
того чтобы повлиять на Тбилиси"). Г.Зюганов высказался за дальнейшее пребывание российских миротворцев в зоне
грузино-осетинского конфликта и расширение российского присутствия "по всем составляющим" ("Экономическое,
финансовое, военно-политическое, личное влияние, в том числе и давление"). Кроме того, он призвал предоставить
народу Южной Осетии возможность самому определиться в вопросе о вхождении в состав РФ.
13 АВГУСТА в Сухуми состоялось выездное заседание думской фракции ЛДПР, на котором было принято решение
добиваться рассмотрения на ближайшем заседании Думы вопроса о включении Абхазии в состав России в качестве
субъекта Федерации. По окончании заседания член фракции Алексей Островский сообщил журналистам, что, как член
комитета по международным делам, он внесет этот вопрос на обсуждение комитета, а В.Жириновский примет участие в
пикете ЛДПР у посольства Грузии в Москве (17 или 18 августа) с требованием "воссоединения абхазского народа с
Россией". По словам А.Островского, в ходе визита представители Абхазии подтвердили решимость добиваться
вхождения в состав РФ, предложили создать морские миротворческие силы (в дополнение к сухопутным), обеспечить
беспрепятственное сообщение между республикой и Краснодарским краем и просили В.Жириновского ходатайствовать
перед Российским футбольным союзом об участии абхазской команды в российских чемпионатах.
14 АВГУСТА состоялась встреча В.Жириновского с командующим коллективными силами СНГ по поддержанию мира в
зоне грузино-абхазского конфликта генерал-лейтенантом Александром Евтеевым. По окончании встречи лидер ЛДПР
заявил журналистам: "В Абхазии относительно спокойно, миротворческие силы четко выполняют свою миссию.
Ситуация в будущем только улучшится, как для миротворцев, так и для населения республики. В беседе с Евтеевым я
убедился, что коллективные силы ...могут служить образцом для подражания". После этого В.Жириновский, В.Аршба,
Н.Ашуба и Р.Хаджимба возложили цветы к памятнику участникам войны с Грузией 1992–93 гг. В ходе церемонии
В.Жириновский заявил: "События двенадцатилетней давности впредь не повторятся. ...Здесь стоят миротворческие
силы России, их количество и вооружение достаточны для отражения агрессии с любой стороны. ...Если здесь случится
нечто подобное Цхинвалу, нападающие будут обречены на неудачу, и никто не посмеет на это пойти".
16 АВГУСТА в редакции газеты "Известия" состоялась пресс-конференция В.Жириновского на тему "Ситуация в
Абхазии: политические и человеческие ощущения". По словам лидера ЛДПР, "политическим допингом" для его поездки в
Абхазию послужили заявления руководства Грузии о готовности топить катера с российскими туристами. Положение в
республике он определил как "полная тишина" и "нормальная курортная обстановка", отметив вместе с тем, что
развитию туризма в Абхазии мешает экономическая блокада, и призвав российское руководство помочь абхазам
"развивать туристическую инфраструктуру", а также пойти навстречу в таких вопросах, как облегченный проезд в
Краснодарский край, свободное оформление гражданства РФ и восстановление сотрудничества с Центробанком. Как
заявил В.Жириновский, поездка окончательно убедила его в том, что Абхазия "навсегда отделилась от Грузии" и никогда
не будет ее частью ("Любые варианты, но никогда с Грузией"), и силой оружия здесь ничего добиться нельзя ("Со всех
точек зрения – экономической, политической и юридической – Абхазия была самостоятельным государством и может
быть им и сейчас. С этнической точки зрения абхазы ближе к нашим северокавказским народам – адыгейцам,
карачаевцам, чеченцам. Но ни в коем случае не к грузинам. …Как Прибалтика для Советского Союза, так Абхазия для
Грузии"). По словам лидера ЛДПР, от того, хочет ли Грузия признавать независимость Абхазии, не зависит ничего ("13 лет
прошло, еще 30 лет пройдет. Молодые грузины подрастут и молодые абхазы, и они по-своему договорятся. Сегодня уже
60% жителей Абхазии имеют российское гражданство. Они мечтают быть в России. Чем быстрее Грузия будет в НАТО,
тем быстрее Абхазия – в России. В случае начала войны мы обязаны будем ввести наши войска с целью защиты наших
граждан"). В.Жириновский высказался за вступление Абхазии в СНГ (в качестве "ассоциированного члена") либо в
Союзное государство России и Белоруссии.

(π)
Г.Зюганов о ситуации в партии, в стране и в мире
12 августа председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов, выступая в
прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы", следующим образом охарактеризовал ситуацию в партии: "На нашу
машину в ходе съезда обрушились такие силы: 30 млн долларов выбросили на эту спецоперацию, в течение
года глушили, газеты рассылали, подкупали, задабривали, кабель обрубали, людей в автобусах угоняли, сейчас
прокурорское расследование идет, они сами в недоумении. Но мы ее провалили полностью". По его словам,
линия Президиума ЦК была поддержана подавляющим большинством региональных организаций ("65 пленумов
прошло, практически все поддержали"). При этом Г.Зюганов отметил: "Кроме нас, защищать свободу слова и
демократию в стране больше некому. Даже некоторые либералы, которые вчера сквозь зубы ругали КПРФ,
сейчас начинают прислушиваться".
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Коснувшись своих отношений с властью, лидер КПРФ отметил, что 5 июля он вручил президенту записку о событиях на
X съезде, которую затем направил в Генпрокуратуру и Минюст ("Прокуратура сейчас занимается, наши дают показания,
рассказывают, надеемся, что уголовное дело [будет заведено] и Потапов загудит по этому делу"). Относительно
сотрудничества с Д.Рогозиным Г.Зюганов заметил: "Мы не возражаем [против того, чтобы] вести нормальный диалог с
"Родиной", и вели в течение полугода, когда голосовали по тем или иным вопросам. Что касается формальных структур,
мы не будем [их] больше создавать. Мы не видим в этом смысла. Надо – собрались руководители фракции,
подразделений, договорились и действуем. …Но формализовать эти отношения мы не будем". Комментируя замену
социальных льгот денежными компенсациями, Г.Зюганов расценил принятие соответствующего закона как "социальный
переворот", "разрушение всех основ жизни общества" и обирание ветеранов ("Сумма льгот не 40 млрд, сумма льгот почти
500 млрд, а остается 170. Куда 330 пойдет? Зурабов нашел 4 млрд вместе с Путиным, чтобы прибавить пенсию чуть
пораньше. Четыре нашли, а 330 сняли"). По мнению лидера КПРФ, протесты против "жесткой либеральной
авантюристической политики" будут "неизбежно и довольно энергично" нарастать, и коммунисты будут всячески этому
способствовать ("Мы сейчас работаем с населением, мы опубликовали миллионными тиражами …таблицу: кто как
голосовал…"). Кроме того, Г.Зюганов высказался за принятие программы действий по спасению отечественного спорта:
"Физкультура и спорт требуют огромного внимания государства. ...Это главное, а если вы собираетесь спаивать
[молодежь] пивом, а потом накачивать спортсменов анаболиками и все это превращать в рекламу, у вас не будет ни
здоровой нации, ни хорошего результата". Перейдя к вопросам внешней политики, лидер КПРФ осудил "воинствующую,
агрессивную и крайне опасную" внешнюю политику США: "Не имели права американцы в одиночку лезть вместе со
своими сателлитами в Ирак – влезли. ...Если желают протянуть от Гималаев до Средиземного моря дугу нестабильности,
давайте дальше заявлять. Иран им не нравится, Северная Корея. Сейчас уже не заявляют, они нахлебались крови, грязи
в том же самом Ираке".

(π)
Президиум ЦК КПРФ просит сторонников о материальной помощи
13 августа Президиум ЦК КПРФ выступил с обращение к "коммунистам, союзникам и сторонникам партии":
"Товарищи! Коммунистическая партия Российской Федерации является единственной политической силой,
отстаивающей интересы трудового народа. Думское большинство исправно принимает разрушительные, убийственные
законы. "Независимые" профсоюзы служат власти олигархов, криминала и коррумпированного чиновничества. Только
партия коммунистов способна организовать народ на борьбу против нового витка "реформ", против очередного
ограбления людей вздутыми коммунальными тарифами, платной медициной и образованием, отменой социальных
льгот и гарантий – и возглавить протест трудящихся против дальнейшего разорения отечественного производства.
Хорошо понимая это, власть пытается любыми способами расколоть КПРФ, оклеветать ее лидеров. Перекрыть все
каналы для работы с населением. К сожалению, у нас не хватает средств для массового выпуска своих газет и
содержания телерадиостудий, издания листовок и брошюр. Партии, служащие власти и обманывающие народ, не
испытывают проблем с финансированием. Сегодня в России ложь и предательство хорошо оплачиваются. КПРФ
никогда не откажется от идеалов социализма и народовластия. Всегда была и будет вместе с ограбленным и обманутым
народом. Защищала и будет защищать его интересы. Мы намерены провести серию общероссийских акций протеста.
Улучшить информирование граждан о положении в стране, в каждом регионе. Подготовить и провести референдум по
вопросам, волнующим граждан России. Наша цель – обеспечить право народа решать, в какой стране жить нам, нашим
детям и внукам. Мы уверены – народ будет защищать свои социальные права и гарантии, завоеванные отцами и дедами.
Право на бесплатное образование и медицину, доступное и дешевое жилье и коммунальные услуги. Права на доходы от
природных богатств России, на ее леса и водоемы. Право общественной собственности на пахотные земли и другие
сельхозугодья. Власть и ее пособники в Государственной Думе постарались максимально осложнить правила
проведении референдума. Однако КПРФ сделает все, чтобы воля народа была высказана в соответствии с Конституцией
страны. Ради этого Президиум ЦК обращается к вам с просьбой о материальной помощи. Каждый, кто не сломился под
гнетом власти, кто готов бороться за свои права и будущее своих детей, может внести свой вклад в наше общее дело.
Переводите, сколько сможете, на счет КПРФ. Каждый рубль, присланный человеком труда, – это личный вклад в борьбу с
олигархией и криминалом. В дело восстановления справедливости и советского народовластия. В святое дело
возрождения нашей Державы – Союза братских народов".

(π)
Ю.Волков о всероссийской партийной инспекции школ
17 августа руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков сообщил, что с начала
августа партия "проводит всероссийскую партийную инспекцию готовности школ к новому учебному году":
"По данным Центрального исполкома партии "Единая Россия", в прошлом учебном году в северных районах до 60%
школ не были подготовлены к отопительному сезону (данные проведенной в 2003 г. партийной акции "Тепло людям").
Больше половины школ получили претензии со стороны органов пожарной охраны – как мы помним, еще два года назад
пожарная ситуация школ вообще была критической, то и дело вспыхивали пожары в школах-интернатах. Этой проблеме
наши региональные руководители уделяют особое внимание. Многие школы по-прежнему испытывают нехватку
квалифицированных кадров, а зачастую и учебников, есть настолько ветхие школьные здания, что их можно и нужно
считать непригодными для обучения детей. Так, например, в Калмыкии в прошлом годе каждая семнадцатая школа была
признана ветхой. Сейчас региональные исполкомы партии выясняют, насколько власти на местах подготовили
школьные здания, спортзалы, столовые, библиотеки и школьные дворы к приему учащихся. По инициативе партийных
руководителей на местах выясняется, хватает ли в школах учебников и компьютеров для нормального обучения
российских школьников. К концу недели в Центральном исполкоме будут собраны отчеты всех партийных организаций,
которые мы сведем в доклад для правительства и парламента о готовности российских школ к новому учебному году.
"Единая Россия" – единственная партия в России, имеющая отделения во всех регионах страны, а кроме того, 2 551
местных и 27 352 первичных организаций. Считаю, мы обязаны обратить внимание на состояние школ и, что
немаловажно при такой разветвленной структуре, собрать наиболее объективные данные о тех проблемах, которые
существуют накануне начала нового учебного года. …Партия выступает с инициативой проведения всероссийской
инспекции, с тем чтобы в дальнейшем поставить вопрос о решении этих проблем на уровне парламента и правительства
Российской Федерации. Так, прошлой осенью перед началом отопительного сезона партия провела в регионах акцию
"Тепло людям". …Нам удалось выявить те социальные объекты, которые не были готовы к зиме, – школы, больницы,
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детские сады. В результате партия и МЧС обязали местные власти принять срочные меры и подготовить объекты к
отопительному сезону. В этом году акция "Тепло людям" будет продолжена".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акция "Хранителей радуги" в Перми
10 АВГУСТА активисты движения "Хранители радуги" провели в Перми, возле здания обладминистрации,
пикет в защиту окружающей среды. В акции участвовало около 30 человек (из заявленных 300). В ходе пикета
произошли столкновения его участников с милицией. Начальник милиции общественной безопасности ГУВД
Перми Константин Строгий в беседе с журналистами отверг утверждения об избиении задержанных. По его
словам, порядок обеспечивали 15 милиционеров без оружия, а задержание, доставка в милицию и допрос
фиксировались на видеокамеру ("Милиция была готова к тому, что анархисты спровоцируют задержание и
впоследствии заявят об их избиении") – в частности, заснят эпизод, когда один из задержанных головой бьется
головой об оконную решетку автомобиля.
11 АВГУСТА Ленинский райсуд г.Перми приговорил 7 участников митинга к трем суткам ареста, 2 к пяти суткам, 1 к
семи суткам – по ст.19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям сотрудников милиции) и 20.2 (нарушение
порядка проведения публичных мероприятий). Пять анархо-экологов в знак протеста против приговора объявили
"сухую" голодовку.

(π)
Акции Национал-большевистской партии
11 АВГУСТА подданный Швеции Томас Суттер, именующий себя членом "Шведского отделения НБП", объявил в
Стокгольме бессрочную голодовку с требованием освободить активистов НБП, арестованных в Москве за участие в
погроме здания Минздрава (2 августа). К Т.Суттеру присоединился другой шведский "член НБП" Дмитрий Янссон.
Они распространили заявление на имя посла РФ Швеции Н.Садчикова с требованием "положить конец
противоправным и антидемократическим действиям милицейской власти в РФ" и обещанием "идти до конца".
13 АВГУСТА левые молодежные организации провели возле Законодательного собрания Красноярского края пикет
по сбору подписей за отзыв депутатов Госдумы от Красноярского края, голосовавших за закон о замене льгот
компенсациями. Милиция задержала организатора пикета, активиста Красноярского регионального отделения СКМ РФ
Романа Бурлака, председателя КРО НБП Андрея Сковородникова и члена КРО депутата Красноярского горсовета
Татьяну Гончарову – двух последних на том основании, что деятельность НБП приостановлена Минюстом, а дело о
ликвидации КРО рассматривается судом. 16 августа суд прекратил производство по делам всех троих задержанных –
"за отсутствием события административного правонарушения" (им вменялось в вину нарушение порядка проведения
массовых мероприятий – ст.20.1 и 20.2 КоАП).
15 АВГУСТА активисты НБП провели пикет возле закусочной "Макдональдс" в Саратове. Участники акции держали
плакат "Здоровое питание" и раздавали листовки с текстом "Продукция данной корпорации вредит вашему
здоровью".

(π)
10 АВГУСТА активисты Российской партии пенсионеров провели в Москве пикет в поддержку ведущего программы
"Момент истины" (ТВЦ) Андрея Караулова, в отношении которого возбуждено дело в связи с сюжетом о продаже
зданий и территории 12-го лечебно-диагностического центра и поликлиники № 2 Минобороны (податель иска –
главный военный прокурор А.Савинков, протестующий против обвинения прокуратуры в бездействии). Председатель
РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг ("Единая Россия") заявил: "У ветеранов отбирают льготы, потом отбирают
лечебные учреждения. Все это звенья одной цепи. Государство просто отбирает у пожилых людей право на
нормальную жизнь. Мы не можем этого допустить".
14 АВГУСТА около 60 активистов Движения гражданских инициатив и Национал-большевистской партии перекрыли
Выборгское шоссе в Санкт-Петербурге, протестуя против строительства элитного жилого дома на ул.Шостаковича.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
ЦК НБП настаивает на политическом характере акции в Минздраве
11 АВГУСТА Мосгорсуд отказался отменить постановление Замоскворецкого районного суда г.Москвы об
аресте участников акции Национал-большевистской партии в здании Минздрава (2 августа) – Сергея Ежова,
Кирилла Кленова, Анатолия Глоба-Михайленко, Максима Громова, Григория Тишина и Анатолия Коршунского.
Адвокат С.Ежова Дмитрий Аграновский сообщил, что в своей кассационной жалобе просил изменить всем
арестованным меру пресечения на не связанную с лишением свободы, в том числе под залог или
поручительство депутата Госдумы Виктора Алксниса (фракция "Родина").
12 АВГУСТА Центральный комитет Национал-большевистской партии обнародовал заявление: "6 августа
исполняющий обязанности прокурора г.Москвы И.Крахмаль выступил с заявлением. Он огласил решение Московской
прокуратуры о привлечении к ответственности активистов Национал-большевистской партии за акцию 2 августа в
здании Министерства здравоохранения. Крахмаль заявил, что семеро национал-большевиков взяты под стражу, им
предъявлены обвинения по ст.213 ч.2 и что продолжается охота за всеми тридцатью участниками акции. Вчера, 11
августа, нескольким из арестованных были предъявлены дополнительные обвинения по ст.167. ЦК НБП заявляет:
акция в Министерстве здравоохранения была политической акцией, выражением протеста и негодования нашего
народа против принятия Государственной Думой пакета законов об отмене льгот. Другого понимания случившихся 2
августа в здании Минздрава и в кабинете министра Зурабова событий не существует. Власть захватившие знают это,
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но лгут как всегда. Попытка осудить наших товарищей за хулиганские действия и порчу имущества не обманет
общество и народ. Процесс над нашими товарищами будет политическим процессом. Мы приложим все усилия, чтобы
суд над национал-большевиками превратить в суд над антинародным режимом Путина".
В приложении к заявлению приведен список членов НБП, арестованных за участие в акции в Минздраве: Беспалов
Олег Александрович (Санкт-Петербург), 26 лет; Глоба-Михайленко Анатолий Игоревич (Москва), 18 лет; Громов Максим
Александрович (Чебоксары), 31 год; Ежов Сергей Александрович (Рязань), 19 лет; Кленов Кирилл Игоревич (Брянск),
19 лет; Коршунский Анатолий Анатольевич (Санкт-Петербург), 22 года; Тишин Григорий Анатольевич (Мытищи), 17 лет.
13 АВГУСТА Мосгорпрокуратура завершила расследование уголовного дела участников акции в Минздраве. Семи
активистам НБП предъявлено обвинение по ч.2 ст.167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и
ч.2 ст.213 (хулиганство, совершенное по предварительному сговору). В пресс-релизе прокуратуры сообщалось также о
продолжении оперативно-следственных действий по установлению личностей других участников налета.
16 АВГУСТА в интернете был начал сбор подписей под открытым письмом к генеральному прокурору РФ Владимиру
Устинову с требованием закрыть уголовные дела против членов Национал-большевистской партии – участников
акции в Минздраве:
"Уважаемый Владимир Васильевич! 2 августа в 11.00 в г.Москве группа активистов Национал-большевистской
партии осуществила мирный "захват" помещений Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. Участники акции распространили листовки с требованием отставки министра М.Зурабова –
одного из инициаторов закона о "монетизации" льгот. Таким способом нацболы выразили всенародный протест
отмене льгот и замене их на денежные выплаты. Участники акции в ходе этого "захвата" не использовали и не имели
при себе никакого оружия, ни к кому не применяли насилия и не угрожали его применением. Акция носила мирный и
ненасильственный характер. Через час после начала акции ее участники были задержаны сотрудниками ОМОН. При
задержании нацболов избивали. Избиения и пытки продолжились в ОВД "Тверское". При этом особо отличились
офицеры ФСБ Дмитрий Георгиевич Стрельцов и Андрей "Чеченец" (фамилия последнего скрывается, известно, что
против него прокуратурой возбуждено 2 уголовных дела, в т.ч. за избиение журналиста телекомпании "Эхо-ТВ"
А.Орлова). После "бесед" сотрудников ФСБ с задержанными на полу в ОВД остались лужи крови. Четыре человека
(Сергей Ильюхин, Роман Коршунов, Кирилл Кленов и Сергей Ежов) были отправлены в больницу. После того как
нацболам в Боткинской больнице сделали обезболивающие уколы, их вновь забрали в ОВД "Тверское", где
продолжились пытки. Вечером 2 августа задержанных нацболов (23 человека) поместили в шестиместную камеру и
начали закачивать в нее удушающий газ "Черемуху". Таким способом сотрудники ФСБ пытались заставить
задержанных дать показания о том, что руководство НБП причастно к организации акции по "захвату" здания
Минздрава. К задержанным никого не пускали: ни журналистов, ни друзей, ни родственников. Перед зданием ОВД был
выставлен пост из людей в штатском.
3 августа председатель НБП Эдуард Лимонов направил Вам телеграмму, в которой сообщил о пытках активистов
НБП сотрудниками ФСБ. Кроме того, с требованием прекратить пытки выступила молодежная организация партии
"Яблоко". Днем 3 августа пытки прекратились. Большинству задержанных было предъявлено обвинение по ст.19.3
КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции), части из них суд 3 августа назначил
наказание в виде штрафа (1 тыс. руб.), остальных отпустили на свободу, назначив суды на 5 и 6 августа. Двум
участникам "захвата" (Григорию Тишину и Кириллу Кленову) было предъявлено обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ, их
перевели в ИВС. 4 и 5 августа в Москве прошли новые облавы на участников акции. Сотрудники ФСБ и РУБОП, не
имея на руках соответствующих ордеров, с поддельными удостоверениями врывались в квартиры и офисы,
разыскивая участников акции протеста в Минздраве. Особый цинизм ситуации состоял в том, что арестами руководил
сотрудник ФСБ Андрей "Чеченец". В результате были задержаны Максим Громов, Олег Беспалов, Сергей Ежов,
Анатолий Коршунский, Анатолий Глоба-Михайленко. При задержании М.Громова (ранее за акцию в Минздраве
признанного виновным в совершении административного правонарушения) избивали со словами: "Ну что, сука, это
ты выбрасывал портрет?" Очевидно, речь шла о фото "Ассошиэйтед пресс", опубликованное в газете "Известия" за 3
августа, где М.Громов выкидывает из окна одного из кабинетов Минздрава РФ портрет В.Путина. Арест участников
акции, которых суд ранее уже признал виновными в административных правонарушениях, противоречит ст.50
Конституции РФ, согласно которой "никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление".
В настоящий момент несколько активистов Национал-большевистской партии – участников акции протеста в
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ – находятся под арестом. В связи с тем, что к ним
систематически применяются пытки, один из арестованных национал-большевиков – С. Ежов – 6 августа объявил
"сухую" голодовку. Еще несколько человек исчезли, в связи с чем есть основания подозревать, что они также
задержаны, незаконно лишены свободы и в настоящее время подвергаются пыткам со стороны сотрудников ФСБ.
Всем арестованным (о которых у нас есть информация) предъявлено обвинение по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо связанное с
сопротивлением представителю власти), согласно которой хулиганством считается "грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия". В случае если арестованные будут признаны виновными, им угрожает наказание в
виде лишения свободы на срок до семи лет. Безотносительно к взглядам арестованных национал-большевиков,
которые могут совпадать или не совпадать с нашими, мы считаем недопустимым осуществление произвола со
стороны судов, правоохранительных органов и спецслужб.
Уважаемый Владимир Васильевич, мы требуем, чтобы Вы в рамках своих полномочий предприняли все
необходимые действия, которые позволят: 1. Немедленно остановить пытки арестованных национал-большевиков,
поскольку согласно ст.21 Конституции РФ "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию". 2. Привлечь к уголовной ответственности
сотрудников ФСБ и МВД, осуществлявших в отношении задержанных или арестованных национал-большевиков
избиения, пытки и другие противоправные действия. Требуем остановить средневековый правовой беспредел,
позорящий Россию, ее граждан и государственные органы! 3. Немедленно закрыть возбужденные в отношении
участников акции в Минздраве РФ уголовные дела, поскольку они очевидным образом не соответствуют
квалификации ст.213 УК РФ, под которую попадают действия, совершенные с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия. У национал-большевиков никакого оружия не было, как не было и пострадавших в
результате проведенной ими акции".
17 АВГУСТА в московском офисе ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция лидера НБП Эдуарда Лимонова и
адвокатов партии на тему "Минздрав предупреждает: захват министерства стоит семи лет свободы". Э.Лимонов
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заявил о политическом характере процесса над активистами НБП, привлеченными к уголовной ответственности за
акцию в здании Минздрава ("Готовится показательный процесс, цель которого – преподать урок тем, кто собирается
копировать действия национал-большевиков. До сих пор правоохранительные органы ограничивались избиениями и
пытками наших активистов, а теперь решили воспользоваться законом как орудием беззакония"). По его словам,
"последней каплей, переполнившей чашу терпения властей", послужило то, что один из участников акции сорвал со
стены портрет В.Путина и выбросил его на улицу ("Уголовное дело было возбуждено только 4 августа – после того как
в газетах появилась фотография вылетающего из окна министерства портрета президента. Видимо, это произвело
шокирующее впечатление на подчиненных Путина и работников прокуратуры"). При этом Э.Лимонов обвинил власть
в том, что она сама подталкивает активистов НБП к радикальным методам политической борьбы ("С 1998 года мы
несколько раз подавали документы на регистрацию в Минюст, но безрезультатно. Национал-большевистскую партию
целенаправленно лишают возможности участвовать в парламентской деятельности. Мы прилагаем гигантские усилия,
чтобы не нарушать закон, но сегодня мы просто вынуждены ограничиваться по преимуществу публичными
выступлениями и несанкционированными акциями, так как нам не оставили иного пути для выражения своей
политической воли"). Выступающий назвал Минюст и Центризбирком "репрессивными органами, которые
контролируют и зачищают политическое пространство России".
Адвокат Виталий Варивода сообщил, что 7 активистов НБП, один из которых – несовершеннолетний, привлекают к
уголовной ответственности по ст.213 ч.2 УК РФ (хулиганство) и ст.167 ч.2 (порча имущества). При этом он выразил
убеждение, что в действиях обвиняемых "отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния" ("Участники акции не
имели при себе оружия. По делу проходят лишь строительные пистолеты, с помощью которых они
забаррикадировались в кабинетах министерства, и древки флагов. Эти предметы не применялись как оружие,
поэтому следствие не может предъявить ни одного потерпевшего с телесными повреждениями. Что касается порчи
имущества, то она была нанесена при штурме здания силами правопорядка"). В.Варивода заявил также, что в
отношении его подзащитных применялось "физическое воздействие" ("Сейчас мы собираем материалы, чтобы
обратиться в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела против сотрудников правоохранительных
органов, избивавших активистов НБП"). По его словам, все они находятся под стражей (6 совершеннолетних – в СИЗО
"Матросская тишина").

(π)
12 АВГУСТА суд отказал председателю Новосибирского регионального отделения Национал-большевистской партии
Дмитрию Казначееву в рассмотрении иска о неправомерности предупреждения о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, вынесенного НРО НБП областной прокуратурой (2 апреля). Основанием такого решения
послужило непредставление руководителем НРО Дмитрием Казначеевым "достаточных доказательств" того, что он
является председателем организации.
12 АВГУСТА секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов был задержан милицией в Москве, возле
здания Госнарконтроля при раздаче петиций за легализацию марихуаны. У него были изъяты 460 листовок; оформлен
протокол об административном правонарушении по ст.6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств, психотропных
веществ или их прекурсоров). В связи с этим Н.Храмов выступил с заявлением: "...Басманному суду предстоит дать
правовую оценку моим действиям и ответить на вопрос: является ли распространение материалов с политическими
призывами к реформе государственной политики в области наркотиков законной политической агитацией и
использованием конституционно гарантированной свободы слова или, напротив, пропагандой ныне запрещенных
наркотиков. Ответ на этот вопрос имеет огромное значение для отстаивания принципов свободы и демократии в
условиях, когда Госнаркоконтроль под руководством замначальника ГНК Александра Михайлова, не довольствуясь
засадами на ветеринаров, развернул по всей стране охоту на торговцев майками с изображением запретного
растения. Надеюсь, что Басманный суд ...примет единственно возможное законное решение. В противном случае я
намерен обратиться в Конституционный суд на предмет вопроса о соответствии Конституции ст.46 Федерального
закона "О наркотических средствах и психотропных веществах", которая, собственно, и содержит определение того,
что именно является пропагандой наркотиков".
16 АВГУСТА состоялось заседание суда по делу мэра Миасса, бывшего председателя городского отделения
Российской партии пенсионеров Владимира Григориади, обвиняемого в получении взятки. Он назвал 155 тыс. руб.,
полученные им 12 мая от предпринимателя Н.Зайцева, а также другие "выплаты" бизнесменов "добровольным
возвращением долга" городу за собственность, приватизированную по заниженной стоимости с благословения
прежнего мэра и горсовета. Часть полученных средств, утверждал подсудимый, он израсходовал на предвыборную
агитацию за "Единую Россию" и В.Путина ("Накануне выборов рейтинг этой партии в Миассе составлял около 3%,
пришлось подключить административный ресурс, поскольку от результатов выборов зависели отношения с
губернатором. Удалось поднять рейтинг до 28%. Миасс – это не Магнитогорск, где [гендиректор ОАО "Магниторский
металлургический комбинат" Виктор] Рашников приказывает, и весь город голосует за кого надо. "Единой России"
понадобились полтысячи агитаторов и административный ресурс. За все это платили предприниматели").
16 АВГУСТА Центральный райсуд г.Новосибирска начал рассмотрение дела члена Политсовета Национальнодержавной партии России, редактора газеты "Русская Сибирь" Игоря Колодезенко. Представитель прокуратуры
выдвинул против И.Колодезенко обвинения в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни (ч.2
ст.282 УК). Следующее заседание намечено на 13 сентября. (Справка. 29 мая 2003 г. И.Колодезенко уже приговаривался
к двум годам лишения свободы за антисемитские публикации, однако был сразу же амнистирован в связи с 55-летием
победы в Великой Отечественной войне. В ходе процесса активисты НДПР организовали возле новосибирского
офиса иудейской общины "Ятад" пикет против "сионистов" и "еврейской мафии" (15 марта), а сам И.Колодезенко
принял участие в первомайской демонстрации с транспарантом "Долой еврейско-фашистскую диктатуру". Газета
"Русская Сибирь" после нескольких предупреждений прокуратуры была закрыта, но позже перерегистрирована, а
И.Колодезенко разместил на сайте НРО НДПР статью "Национально-державная партия России – партия возмездия", в
которой призвал "готовиться к жесткой общенациональной борьбе против иудейских религиозных фашистов". Это
послужило основанием для возбуждения против И.Колодезенко второго уголовного дела (декабря 2003 г.) и
аннулирования регистрации НРО НДПР.)

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
30 ИЮЛЯ состоялось общее собрание Советского городского отделения "Яблока" (Калининградская обл.). С
докладом об итогах XII съезда партии выступил председатель Калининградского регионального отделения
делегат съезда Василий Ковальчук. Он отметил рост численности партии в целом и КРО в частности и назвал
главной задачей регионального отделения участие в выборах в облдуму и представительные органы МСУ, в том
числе, возможно, и в Советске. С отчетом о работе выступила председатель отделения Людмила Дениченко.
Другие выступающие отметили, что средний избиратель считает "Яблоко" организацией, оторванной от
реальных нужд и потребностей простого человека, а сама партия не ведет постоянной работы с населением.
Председателем СГО был избран преподаватель Советского кинотехникума Виктор Куликов.
18 АВГУСТА председатель Московского городского отделения "Яблока" Сергей Митрохин выступил с заявлением, в
котором расценил как "необоснованные и поспешные" действия столичных властей, принявших решение о
присвоении одной из улиц города имени Ахмада Кадырова: "Быть увековеченными на московских улицах могут
только такие фигуры, которые имеют выдающиеся заслуги перед Россией и ее столицей и не вызывают
противоречивых эмоций у москвичей. Конфликт в Чечне до сих пор не закончен и очень далек от своего завершения.
Роль Ахмада Кадырова в этой трагедии вызывает неоднозначные оценки у граждан России. В период первой
чеченской войны Ахмад Кадыров возглавлял одно из незаконных вооруженных формирований и воевал против
российских войск. Когда в 1995 году Джохар Дудаев назначил Кадырова верховным муфтием Чечни, последний
объявил джихад (священную войну) России. Кадыров несет ответственность не только за убийство российских
солдат, но и за кровь и страдания мирных граждан Чечни, пострадавших от "зачисток", проводившихся в период его
пребывания у власти в республике с 2000 года. Кроме того, принятое решение является вопиющим нарушением
московского законодательства, согласно которому улице может быть присвоено имя общественного деятеля лишь
через десять лет после его смерти. В случае принятия и реализации этого решения Российская демократическая
партия "Яблоко" незамедлительно обжалует его в суде и выступит с инициативой проведения местного референдума
в районе Южное Бутово по вопросу отношения жителей этого района к подобной инициативе столичных властей".

(π)
IV слет актива Рязанского регионального отделения СКМ РФ
31 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА состоялся IV слет актива Рязанского регионального отделения СКМ РФ, в котором
приняли участие 75 делегатов от 13 районных отделений, в т.ч. 3 отделений Рязани. Обсуждались текущая
ситуация, формы и методы работы и пр. Выступили первый секретарь обкома СКМ РФ Эвелина Волкова, первый
секретарь Рязанского обкома КПРФ Евгений Рябко, второй секретарь обкома Иван Хренов и начальник областного
управления по делам образовании, науки и молодежной политики Александр Канунников. Были отмечены успехи
РРО: издается газета "Лево руля"; после сентябрьской акции "Антикапитализм-2003" проведено несколько пикетов,
рок-концерт "Молодежь – за КПРФ", "юбилейный призыв" (приурочен к 85-й годовщине ВЛКСМ) и политическая
дискотека (2 мая 2004 г.); активисты отделения приняли участие в демонстрациях 7 ноября и 1 мая, ухаживают за
памятниками участникам Великой Отечественной войны, проводят в учебных заведениях открытые уроки по
истории комсомола, вместе с милицией регулярно обходят торговые точки в г.Скопине, следя за соблюдением
запрета на продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
В рамках слета были проведены "Час политпросвещения", политзанятия на тему "Основы психологической войны"
и "Молодежная политика государства", конкурс стенгазет (первое место получила делегация Скопинского районного
отделения), конкурс-концерт "Комсомольское лето", совещание секретарей райкомов и горкомов (обсуждались, в
частности, состояние материально-технической базы и возможности финансирования) и расширенный пленум обкома
СКМ, участники которого заслушали доклад Е.Рябко об итогах X съезда КПРФ, единогласно приняли постановление о
поддержке лидера партии Г.Зюганова и осуждении "группы Семигина–Потапова–Тихонова", а также утвердили план
работы на второе полугодие. Победителями конкурса по итогам участия в подготовке слета признаны Скопинское
районное отделение – первое место), Клепиковское, Железнодорожное и Советское (Рязань) – второе, Спасское –
поощрительный приз.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
5 АВГУСТА состоялось общее собрание членов Сорского городского отделения КПРФ (Хакасия), на котором
было решено направить председателю правительства республики А.Лебедю и в прокуратуру уведомление о
недоверии мэру и нынешнему составу горсовета Сорска (в связи с критическим состоянием ЖКХ) и начале
процедуры отзыва мэра.
10 АВГУСТА состоялась пресс-конференция бывшего члена Хакасского рескома КПРФ, председателя
республиканского Совета ветеранов Алексея Трошкина. Он сообщил, что вместе с бывшим вторым секретарем
рескома Юрием Крыжановским и еще 14 членами регионального отделения КПРФ – создателями республиканской
организации движения "Патриоты России" – подал заявление о выходе из КПРФ, в том числе в знак несогласия с
действиями первого секретаря рескома, члена ЦК КПРФ Владимира Керженцева ("Он превращает региональное
отделение партии в коммерческую структуру. Ветераны КПСС-КПРФ не желают выполнять позорную миссию
защитника интересов этого богатого партийного босса. На такой путь встали Зюганов и его окружение, таким же
способом рвутся к власти Керженцев и его команда"). Назвав главными виновниками раскола в партии председателя
ЦК КПРФ Г.Зюганова и его "недееспособную команду", А.Трошкин заявил, что считает председателя Исполкома НПСР
Г.Семигина гораздо более перспективным лидером, а движение "Патриоты России" – способным объединить все
левопатриотические силы страны. (Справка. После X съезда Г.Семигин передал Совету ветеранов Хакасии все
имущество созданного в марте ХРО НПСР, которое оценивается в 700 тыс. руб.)
12 АВГУСТА состоялось собрание первичного отделения КПРФ Октябрьского района г.Иваново, на котором было
принято решение об исключении из партии депутата Законодательного собрания Ивановской области Олега
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Мозенкова и мэра г.Родники Сергея Жубаркина – за организацию пресс-конференции в поддержку лидера
"альтернативной" КПРФ, губернатора Ивановской области В.Тихонова. Относительно третьего участника прессконференции – председателя комитета обладминистрации по делам молодежи Владимира Дубова – решено
обратиться с предложением о его исключении в парторганизацию, где он состоит на учете.
14 АВГУСТА состоялся пленум Башкирского рескома КПРФ, в котором приняли участие 70 членов РК, а также
председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии Владимир Никитин. Члены рескома
единогласно приняли постановление о полной поддержке решений X съезда партии и не удовлетворили заявление
первого секретаря рескома Валентина Никитина о его отставке по собственному желанию (10 "за"), ограничившись
объявлением ему выговора за участие в "альтернативном" X съезде партии. По окончании пленума Валентин Никитин
заявил журналистам: "Мое прошлое заявление о том, что я не намерен работать с Зюгановым, я пересмотрел – жизнь
вносит свои коррективы. Но это не значит, что я отказываюсь от критики тех решений руководства партии, с
которыми не согласен". Он добавил, что в республиканской парторганизации у него есть "достойные преемники", но
большинство из них "не намерено ради поста первого секретаря рескома покидать свои должности, не связанные с
работой в партии". В свою очередь Владимир Никитин назвал итоги пленума "частично удовлетворительными",
отметив, что окончательно вопрос о первом секретаре БРО будет в ближайший месяц решен руководством партии ("с
учетом позиции рескома").
16 АВГУСТА первый секретарь Хакасского рескома КПРФ В.Керженцев заявил, что не считает расколом уход из ХРО
16 членов партии: "Мы уже приняли в свои ряды столько же новых членов. В Хакасии около 800 коммунистов, и
выход 16 человек вряд ли может существенно повлиять на партию в целом. Этот процесс можно назвать
очистительным. Пусть те, кто не согласен с нами, уйдут сейчас, чем нанесут нам удар в спину потом". По мнению
В.Керженцева, услуги "раскольников" оплачивает лидер внутрипартийной оппозиции Г.Семигин ("«Пятая колонна»
Семигина, Тихонова и Потапова перенесла борьбу в регионы, а Хакасия выбрана в качестве полигона, поскольку
Геннадий Семигин – депутат Госдумы [от 31-го Хакасского ИО]. Может быть, после разговора с ним нам что-то станет
понятно, в чем-то он нас убедит. Попытку договориться я уже предпринял во время встречи с представителями
Семигина, однако никакой реакции с его стороны пока не последовало").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
10 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Красноярского регионального отделения
"Единой России", на котором обсуждался принятый Госдумой закон о замене льгот денежными компенсациями.
Выступили депутат Госдумы Раиса Кармазина (рассказала о работе фракции ЕР над законопроектом; призвала
активно разъяснять населению смысл закона), секретарь ПС Игорь Тихов (сообщил, что через 7–10 дней КРО
начнет широкое общественное обсуждение закона с участием чиновников обладминистрации и мэрии
Красноярска) и др. Члены ПС одобрили закон и приняли решение о начале широкой разъяснительной кампании
силами местных и первичных отделений партии, ее сторонников и депутатов Госдумы и краевого
Законодательного собрания. Депутатам ЗС – членам и сторонникам ЕР поручено при принятии краевого
бюджета на 2005 г. обеспечить финансирование положений закона, относящихся к компетенции края, и
привести в соответствие с ним региональные нормативные правовые акты.
10 АВГУСТА состоялась пресс-конференция руководителя депутатской группы "Единая Россия" в Законодательном
собрании Ивановской области Александра Фомина. Он сообщил, что группа была сформирована после того, как
Центральный исполком партии предложил распустить прежнюю фракцию во главе с Владиславом Тихомировым –
как созданную с нарушениями требований руководства партии, – и что заявления о вступлении в новую группу подали
депутаты Владимир Бочков, Евгений Нестеров, Владимир Нуждин, Борис Скоробогатов, Александр Смирнов, Валерий
Соловьев, Вячеслав Хрулев и Юрий Шишканов. При этом А.Фомин подчеркнул, что и он сам, и Политсовет
Ивановского регионального отделения предлагали создать данную депутатскую группу на основе прежней – путем ее
преобразования ("Я сделал все, и даже больше, чем Тихомиров, для сохранения фракции"), но В.Тихомиров и его
сторонники отказалась внести в положение о фракции нормы о порядке ее взаимодействия с ПС – несмотря на то что
эти нормы ни в коей мере не подразумевали полного подчинения фракции руководству ИРО. По словам А.Фомина,
поначалу перед ним поставили задачу лишь привести все документы в соответствие с уставом партии и только потом
поручили возглавить новое депутатское объединение. Выступающий обещал заниматься исключительно
законодательной работой и уйти с поста руководителя в случае втягивания группы в политическую борьбу. На вопрос
о возможности своего выдвижения кандидатом в губернаторы области А.Фомин ответил, что примет решение после
того, как станет ясна позиция Политсовета ИРО по этому вопросу.
10 АВГУСТА состоялась конференция Челябинского городского отделения "Единой России", на котором из партии
за "высказывания, порочащие репутацию партии", был исключен бывший секретарь Политсовета ЧРО Салават
Курманов. При этом 7 человек, выступивших против снятия С.Курманова с должности, было решено не исключать. В
ответ С.Курманов распространил заявление, в котором подчеркнул, что продолжает считать себя членом партии
("«Единая Россия» больше, чем Политсовет Челябинского городского отделения. На очевидные нарушения норм
закона и устава партии кучкой политических коммерсантов – Евгением Елисеевым, Дмитрием Ереминым и
Владиславом Жигановым – последует ответная реакция").
11 АВГУСТА состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Единой России", в которой принял
участие мэр Челябинска Вячеслав Тарасов. Заместителем секретаря ПС ЧРО был избран секретарь ПС Челябинского
ГО, член Совета Федерации Евгений Елисеев. По предложению Центральной контрольно-ревизионной комиссии
партии от должности был освобожден председатель Контрольно-ревизионной комиссии ЧРО Александр Чудинов. В
партию приняты первый заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Владимир
Мякуш, депутат ЗС Виктор Чернобровин, заместитель гендиректора ОАО "ЧТЗ-Уралтрак" Валерий Кожеуров и глава
администрации Нагайбакского района Каирбек Сеилов. Кроме того, принято решение об исключении из ЕР 6
сторонников С.Курманова (за "нарушение устава и дискредитацию партии", в частности за отказ признать решение
ЦКРК о правомерности освобождения С.Курманова от должности) и еще 7 человек.
13 АВГУСТА Северо-Осетинское региональное отделение "Единой России" вместе с рядом общественных
организаций республики провело на Театральной площади Владикавказа митинг против угрозы войны в Южной
Осетии. В акции участвовало около 3 тыс. человек. Было оглашено заявление Парламента Северной Осетии,
подписанное его председателем – секретарем ПС СОРО Таймуразом Мамсуровым ("Нарастание напряженности в
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Южной Осетии вызывает обоснованную тревогу у населения Северной Осетии, а развитие событий по негативному
сценарию может привести к необратимым последствиям"). Участники митинга приняли резолюцию, в которой
приветствовали действия по восстановлению стабильности и мира в регионе, а также призвали помочь населению
Южной Осетии "всеми возможными средствами".

(π)
В региональных отделениях СПС
10 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Мордовского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались проекты избрания председателя партии. Были рассмотрены проекты Г.Томчина и И.Старикова–
С.Жаворонкова (опубликованы на сайте Московского городского отделения СПС – http://www.spsmoscow.ru), а
также проект, предложенный бывшим председателем Исполкома МРО, членом Политсовета МРО Максимом
Осовским.
Представляя свой проект, М.Осовский отметил, что избрание председателя СПС предполагается провести в пять
этапов: 1) на открытых общих собраниях региональных отделений (не менее 200 человек) выдвигаются кандидаты –
члены РО или граждане РФ, проживающие на территории соответствующего субъекта РФ; 2) в каждом из 7
федеральных округов согласовывается единый кандидат из числа выдвинутых (если это не удастся сделать путем
переговоров, кандидатом признается тот, за которого высказалось наибольшее количество Политсоветов РО); 3) за
счет избирательных фондов кандидатов (с возможностью частичного финансирования СПС и другими партиями)
проводятся теледебаты, а также завершается распространение карточек активных сторонников СПС, начатое после
избрания кандидатов от РО (по субъектам РФ, пропорционально численности избирателей); 4) проводится открытое
интерактивное телефонное голосование (избирателем считается любой заполнивший карточку активного сторонника
и позвонивший по номеру того или другого кандидата) – подсчет голосов проводится независимой аудиторской
фирмой под контролем назначенного ФПС "судьи"; 5) на съезде партии избирается председатель (итоги голосования
имеют рекомендательный характер). Основным достоинством своего проекта М.Осовский назвал то, что "лидера
выбирают все граждане России, кому небезразлична судьба демократических партий" ("Также принципиальным
является то, что кандидатов семь – по числу федеральных округов. Это искусственная конструкция, созданная для
того, чтобы разрушить "московское" влияние на выборы лидера"). Другие выступавшие признали проект М.Осовского
более демократичным, чем проекты Г.Томчина и И.Старикова–С.Жаворонкова.
13 АВГУСТА состоялся визит в Рязань секретаря Федерального политсовета СПС по региональной политике Бориса
Минца. Он встретился с активом регионального отделения партии и принял участие в заседании его Политсовета. По
окончании заседания Б.Минц заявил журналистам, что у РРО есть оригинальные разработки, которые могут быть
полезны другим РО и партии в целом. Он сообщил также, что при ФПС создана рабочая группа по организации
выборов председателя партии и подготовке к думским выборам 2007 г. Коснувшись замены социальных льгот
денежными компенсациями Б.Минц расценил принятие соответствующего закона как "огромный шаг вперед", но
назвал "совершенно неприемлемым" то, что им не были затронуты льготы чиновников, "с которых и надо было
начинать". Кроме того, Б.Минц осудил предлагаемую правительством отмену отсрочек от военной службы для
студентов вузов ("Латая таким образом "дыру" в численном составе армии, страна может сесть в еще большую яму,
лишаясь квалифицированных кадров, в то время как проблема их нехватки в связи с возрождением экономики стоит
очень остро и будет только нарастать"). Комментируя возможность восстановления на выборах в Госдуму 5%-ного
барьера при повышении минимальной численности партий с 10 тыс. до 100 тыс. человек, Б.Минц выразил
уверенность, что СПС сумеет обеспечить такую "планку".
Состоялось также совещание руководителей местных отделений, на котором было объявлено, что все МО
распределены по шести зонам (Сасовская, Сапожковская, Скопинская, Пронская, Касимовская, Рязанская), в каждой
из которых назначен куратор. Было также отмечено, что в ближайшее время в РРО будут проведены мероприятия по
оптимизации учета членов партии и ведения документации.

(π)
К выборам в Тульскую облдуму
10 АВГУСТА Тульский облизбирком зарегистрировал избирательный блок "За Тульский край" (после внесения
необходимых изменений в его учредительные документы), заверил его список кандидатов, зарегистрировал
уполномоченных представителей и открыл избирательный счет блока. В заверении списка кандидатов от
регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" было отказано.
16 АВГУСТА облизбирком заверил списки и зарегистрировал уполномоченных региональных отделений КПРФ и
ЛДПР, а также блока "Союз за социальную справедливость и развитие". Кроме того, были заверены списки ТРО РЭПЗ
и "Единой России".

(π)
К выборам в Законодательное собрание Иркутской области
11 АВГУСТА состоялась интернет-конференция председателя Иркутского регионального отделения "Яблока"
Тимофея Нижегородцева. Отметив, что в партийном списке ИРО на выборах в областное Законодательное
собрание нет ни одного представителя обладминистрации или связанных с ней структур, он заявил, что партия
намерена "провести список и получить трибуну, а сколько будет депутатов, один или два, не так уж и важно".
Основной проблемой партии Т.Нижегородцев назвал "безволие и равнодушие избирателей" ("Упорное нежелание
наших людей ходить на выборы и разбираться в политике"). Он заявил также, что ИРО примет активное участие в
местных выборах и намерено довести свою численность до 3-4 человек в каждом избирательном участке – по
крайней мере, в тех в муниципальных образованиях, где действуют местные отделения "Яблока".
12 АВГУСТА Иркутский облизбирком зарегистрировал созданный региональными отделениями СПС и Народной
партии РФ избирательный блок "За родное Приангарье!", его партийный список (14 человек; первая тройка – главврач
областного перинатального центра Наталья Протопопова, депутаты ЗС Алексей Козьмин и Михаил Захаров) и список
кандидатов по одномандатным округам: Виктор Бронштейн (5-й ИО), А.Козьмин (15-й) и М.Захаров (17-й).
16 АВГУСТА Иркутский облизбирком заверил списки пяти избирательных объединений, заявивших об участии в
выборах в Законодательное собрание области, – региональных отделений Российской партии пенсионеров (6 человек в
партийном списке, 4 кандидата по одномандатным округам), Аграрной партии России (20 в партийном списке, 5 по
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одномандатным округам), Социалистической единой партии России (9 в партийном списке, в одномандатных округах
кандидатов не выдвинуто), КПРФ (30 в партийном списке, 5 по одномандатным округам) и "Единой России" (27 в
партийном списке, 21 по одномандатным округам). (Справка. Ранее были заверены списки Народно-патриотической
партии России, партии "Родина", "Яблока" и избирательного блока "За родное Приангарье!".)

(π)
С.Беляев создает Псковское региональное отделение партии "Родина"
12 августа в Москве, в пресс-центре ИА "Regnum", состоялась пресс-конференция бывшего руководителя
Госкомимущества РФ, руководителя фракции "Наш дом – Россия" в Госдуме второго созыва Сергея Беляева.
С.Беляев сообщил, что Политсовет партии "Родина" поручил ему создать и возглавить Псковское региональное
отделение партии ("Мы создадим реальную крепкую партию, включающую лучшие силы региона и претендующую на
законное и достойное место в формировании политики региона. Мы должны привлечь в партию наиболее
талантливые и амбициозные силы региона. Мы здесь для того, чтобы дать людям перспективу. Амбиции должны
быть подкреплены знанием и профессионализмом, а членство в партии должно предполагать ответственность и не
быть карьерным лифтом для случайных в партии людей"). По словам С.Беляева, учредительная конференция ПРО
состоится в сентябре, а до этого он будет ездить по области, подбирать претендентов на руководящие должности,
готовиться к созданию местных отделений во всех районах и налаживать систему учебы партийных кадров. На
вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на губернаторский пост С.Беляев ответил, что будет
баллотироваться только в том случае, если такое решение примет конференция ПРО. При этом он обещал
представить программу вывода области "из отсталой в передовую". С.Беляев критически оценил работу
обладминистрации: "Продолжается стагнация, продолжается уменьшение численности населения, ...не приходят
новые силы, которые готовы создать экономическую базу". Он отметил, что, в то время как обладминистрация
пытается наполнить бюджет прежде всего за счет реализации алкогольной продукции – через созданную ею
компанию "ПсковАлко", область до сих пор остается дотационной ("Таковой быть очень удобно, потому что
практически за экономику не отвечаешь, а средства получаешь. Это значит, сидишь фактически на раздаче или даже
на разливе, если говорить грубо. Сколько хочешь, столько отольешь каждому району. ...Я не называю ни имен, ни
фамилий и никого не обвиняю, так сложилось. Это тупиковая ситуация. ...Идея – это главное, что должно быть в
области, и эту идею мы заложим обязательно").
Присутствовавший на пресс-конференции председатель ПРО Партии национального возрождения "Народная воля"
Геннадий Астахов заявил С.Беляеву: "У нас есть Народно-патриотическое объединение "Родина" на Псковской земле,
пусть нам "Родина" даст любого руководителя, но мы на Псковщине не потерпим ни Чубайса, ни Гайдара, ни других,
которые участвовали с ними в развале России". С.Беляев, назвав региональное отделение НПОР союзником партии
"Родина", выразил надежду, что "недоразумение будет урегулировано" ("Мы партнеры, союзники по движению, и мы
найдем еще сторонников, которые не будут вливаться в партию, но будут нашими партнерами по созданию
политических коалиций").

(π)
Вокруг выборов в Госсобрание Марий Эл
14 АВГУСТА состоялась конференция Марийского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие президент республики Леонид Маркелов и председатель Государственного собрания РМЭ
Юрий Минаков. С докладом об участии в выборах в Госсобрание (10 октября) и о предвыборной программе МРО
выступил секретарь Политсовета регионального отделения "Единой России" Сергей Житинкин. Он сообщил, что
предвыборная кампания будет строиться в соответствии с рекомендациями положения, утвержденного 3 июля
Генсоветом ЕР. По словам докладчика, созданная в Госсобрании РМЭ третьего созыва депутатская группа
"Единая Россия" доказала, что может "конструктивно работать" с исполнительной властью. С.Житинкин отметил,
что выборы в ГС впервые будут проходить по новой избирательной системе: половина депутатов будет
избираться по партийным спискам, половина – по одномандатным округам; количество мест в республиканском
парламенте сокращено с 67 до 52; образовано 26 избирательных округов.
Делегаты конференции тайным голосованием утвердили партийный список (49 человек; первая тройка –
руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсобрании РМЭ, главный врач республиканской больницы
Владимир Мухин; председатель республиканского объединения профсоюзов Ольга Цветкова и секретарь
Политсовета Йошкар-Олинского городского отделения ЕР, гендиректор ООО "Махаон" Алексей Степанов) и список
кандидатов по одномандатным округам (25 человек).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция Марийского регионального отделения Российской партии пенсионеров, на
котором было принято решение об участии в выборах депутатов республиканского Госсобрания. Были утверждены
партийный список (29 кандидатов; первая тройка – председатель регионального отделения Валентина Злобина,
директор ФГУП "Марийский хладокомбинат" Амир Шакиров и заместитель генерального директора ЗАО "Бакалея"
Юрий Кондаков; 11 региональных групп) и предвыборная программа (главные задачи – борьба с бедностью,
достойная пенсия, государственные гарантии семье, доступность медицинского обслуживания, справедливое
распределение доходов от национальных природных богатств).
16 АВГУСТА Центризбирком Марий Эл зарегистрировал списки кандидатов в депутаты республиканского
Государственного собрания от регионального отделения Концептуальной партии "Единение".

(π)
1 АВГУСТА состоялось общее собрание Московского "батальона" "Авангарда красной молодежи", на котором было
принято решение (при 1 воздержавшемся) о выходе АКМ из Молодежного левого фронта – как организации,
провозгласившей ошибочный принцип "независимости молодежи от политических партий".
4 АВГУСТА состоялась III (отчетно-перевыборная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения
Социал-демократической партии России, на которой, в частности, было выражено "полное недоверие титовскому
правлению в партии", а также несогласие с "антисоциальным реформами и авторитарным режимом В.Путина и
губернатора СПб В.Матвиенко". В принятой конференцией резолюции, в частности, говорилось: "1. Шаги,
предпринятые правительством президента В.В.Путина в социальной области, в частности инициативы по замене
натуральных льгот денежными компенсациями, предложения по статусу учреждений образования и здравоохранения,

12

ПАРТИНФОРМ № 33 (603) 18 августа 2004 г.

положения нового жилищного кодекса, ведут к ухудшению положения большинства населения и к усилению
социального расслоения в обществе. 2. В стране остаются позорно низкими оплата труда работников бюджетной
сферы и ряда других категорий трудящихся, пенсии и пособия. 3. Проводимый курс свидетельствует о намерении
продолжать решение социально-экономических проблем за счет интересов наименее защищенных групп населения. С
целью противодействия политике властей и реализации линии, направленной на повышение эффективности
экономики и улучшение качества жизни народа, считаем необходимым предпринять усилия по достижению
коалиционных соглашений с политическими силами, позиции которых согласуются с ценностями социал-демократии,
а также соглашений о совместных действиях с профсоюзами и другими общественными организациями. При этом мы
считаем, что в современном обществе важнейшая роль принадлежит вопросам управления и одни экономические
меры недостаточны для изменения существующего положения. Необходима последовательная, научно обоснованная
реформа системы управления страной в направлении ее демократизации, в частности формирования действенного
самоуправления. В этом мы видим залог успеха в преобразованиях других сфер жизнедеятельности общества,
отвечающих интересам людей труда". Участники конференции высказались также против уплотнительной застройки,
"выселения людей из квартир", "сдачи питерского бизнеса на откуп москвичам", приватизации памятников
архитектуры, "регулярной зачистки СМИ" и пр.
4 АВГУСТА по инициативе председателя Кировского регионального отделения ООО "За достойную жизнь", бывшего
губернатора Кировской области Владимира Сергеенкова состоялось совещание представителей КРО ЗДЖ, КПРФ,
РКРП-РПК, "Яблока", Аграрной партии России. Участники совещания приняли решение активизировать совместные
действия по разъяснению "антинародной политики режима", в частности закона о замене социальных льгот
денежными компенсациями, а также по подготовке к выборам в областное Законодательное собрание (2006).
Представители РКРП-РПК предложили включить в резолюцию совещания требование отставки В.Путина, на что
В.Сергеенков возразил: "Мы революциями не занимаемся, мы против незаконных действий". По итогам совещания
КРО РКРП-РПК выступило с заявлением, в котором объяснило действия В.Сергеенкова по объединению "новой
оппозиции" стремлением снова стать губернатором. В документе отмечалось также, что РКРП-РПК не отрицает
полезности подобных совещаний, но призывает не к созданию единого избирательного блока, а к массовым акциям
протеста.
15 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Марийского регионального отделения Союза пенсионеров
России. Были избраны председатель МРО (Юрий Буйлин) и 3 делегата на IV съезд СПР.

(π)
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