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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Предложения ЕР в области экономической и бюджетной политики
23 АВГУСТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин заявил журналистам, что партия "настоятельно просит" правительство провести в ближайшее время
закупки зерна по цене не менее 3 тыс. руб. за тонну – с учетом удаленности рынков сбыта и степени развитости
транспортной инфраструктуры.
25 АВГУСТА В.Володин, комментируя приказ министра сельского хозяйства А.Гордеева о закупочных
интервенциях, заявил, что ЕР предлагает ввести для Сибири и Урала закупочную цену в 3,3 тыс. руб. (в
настоящий момент – 2,6 тыс. в среднем), а также компенсировать предприятиям АПК акциз на ГСМ. Коснувшись
предстоящего рассмотрения в ГД бюджета-2006, В.Володин отметил: "Если первое чтение с утверждением
основных параметров бюджета пройдет легко, то второе чтение будет очень непростое, так как правительство
должно показать свои приоритеты по направлению инвестиций, а "Единая Россия будет опираться на итоги
внутрипартийной дискуссии". В частности, пояснил В.Володин, ЕР поддерживает увеличение финансирования
дорожного строительства и строительства физкультурно-оздоровительных комплексов, а также выделение
дополнительных средств Калининградской области, регионам Сибири и Дальнего Востока. В.Володин отметил,
что ЕР готова принимать участие в отборе инвестиционных проектов, которые будут финансироваться из
Инвестиционного фонда РФ ("До середины сентября в партии будут обобщены все предложения региональных
отделений по инвестиционным программам"), и не допустит коррупции при распоряжении его средствами. Он
также поддержал курс правительства на досрочное погашение внешнего долга.
26 АВГУСТА председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов, комментируя внесение в Думу проекта бюджета, заявил
журналистам, что рабочая группа правительства и ГД проделала большую работу: "Мы установили с правительством
тесный контакт, оперативно и качественно подготовили наши предложения и, главное, сумели настоять на многих
принципиальных вопросах. Сделано многое: увеличены доходы бюджета, возросли инвестиционные расходы, в
проекте закона о бюджете отдельной строкой прописан Инвестиционный фонд". Вместе с тем, по словам Б.Грызлова,
думские "единороссы" продолжат искать в бюджете "подводные камни, которые могут скрываться довольно
глубоко". Член Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Пехтин сообщил, что партия
поддерживает предложение В.Путина о внесении в Бюджетный кодекс РФ поправки, согласно которой бюджет уже с
2007 г. должен рассматриваться только в трех чтениях.
Член Президиума Генсовета, заместитель руководителя фракции ЕР Валерий Рязанский заявил журналистам, что
партия берет под свой контроль программу строительства 1 тыс. физкультурно-оздоровительных комплексов,
включая строительство и достройку около 100 из них за счет средств бюджета-2006 ("Задача "Единой России" в
данном случае состоит в том, чтобы способствовать массовому развитию физкультуры и спорта").

(π)
29 АВГУСТА руководитель думской фракции "Родина" ("Народная воля" – СЕПР), заместитель председателя
Госдумы Сергей Бабурин заявил по поводу внесенного правительством проекта федерального бюджета-2006: "Для
нас важно, чтобы бюджет следующего года был бюджетом развития. Для этого мы надеемся уменьшить отчисления в
Стабилизационный фонд, прекратить порочную практику профицита. Никаких перечислений денег в западную
кубышку! Деньги должны расходоваться на сегодняшние реальные нужды. Проект в целом реалистичный, однако у
нас будут вопросы концептуального плана, касающиеся прежде всего доходной и расходной части,
Стабилизационного фонда и вообще подхода к приоритетам". По прогнозу С.Бабурина, в конце 2005 г. – начале 2006 г.
ситуация в стране обострится в связи с принятием бюджета, реформой МСУ и пр., "управляемость страны резко
ухудшится, и парламенту придется экстренно спасать положение". С.Бабурин высказался за безотлагательное
создание "реального Союза России и Белоруссии" и принятие мер по защите позиций РФ на пространстве бывшего
СССР и прав русского населения Украины и Прибалтики.
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б)
20 августа состоялся пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняла участие председатель молодежной комиссии ЦК
РКРП-РПК Н.Глаголева. Обсуждались итоги проведения летнего спортлагеря РКСМ(б), ход подготовки к маршу
"Антикапитализм-2005", работа временной интернет-группы при отделе ЦК по агитации и пропаганде
(руководитель – А.Батов), итоги организационно-кадровой чистки в РКСМ(б) (1 мая – 30 июня) и анкетирования
членов РКСМ(б), отношение к газете "Правда-инфо" и пр.
Члены ЦК признали удовлетворительной работу временной интернет-группы, в том числе по реорганизации
центрального сайта РКСМ(б), приняли решение о закрытии сайтов региональных отделений и сосредоточении
усилий на поддержании центрального сайта, включая размещение материалов органов ЦК – газеты "Бумбараш"
и журнала "Революция". Итоги организационно-кадровой чистки признаны удовлетворительными, для ряда РО
ее срок продлен. Постановлено считать обязательным анкетирование всех вновь вступающих в РКСМ(б); на
основе данных анкетирования решено разработать "комплекс мер по включению способных комсомольцев в
центральную работу на тех или иных направлениях". Утверждена минимальная квота распространения газеты
"Бумбараш".
Принято постановление "Об отношении к газете «Правда-инфо»": "Деятельность и развал так называемого
Молодежного левого фронта подтвердили правильность оценок апрельского (2004 г.) пленума ЦК РКСМ(б) в
отношении истинного характера этой структуры. Центральный комитет с удовлетворением констатирует неудачу
попытки ставленников либеральной буржуазии оседлать в своих целях левое молодежное движение. Однако,
потерпев фиаско в "лобовой атаке", либералы учли свои ошибки и направили ресурсы на постепенное завоевание
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умов левой молодежи. Инструментом для этого стала созданная ими и распространяемая бесплатно в большом
количестве газета "Правда-инфо". Подобно тому как конечной целью МЛФ являлось приобретение монопольного
положения на левом молодежном фланге, целью "Правды-инфо" является в конечном счете вытеснение остальной
левой прессы (как молодежной, так и партийной) и приобретение статуса самой массовой и влиятельной левой
газеты, что позволило бы в дальнейшем активно "корректировать" левое движение в нужную сторону. Гигантские
суммы, вкладываемые в "Правду-инфо", свидетельствуют о стремлении либеральной буржуазии добиться своих
целей любой ценой. К сожалению, как и год назад, в нашей организации нашлись товарищи, которые в силу тех или
иных причин недооценивают или вовсе отрицают опасность, исходящую от попыток либеральной буржуазии подмять
под себя коммунистическое движение. Как и год назад, такие товарищи берут на вооружение уже отброшенную
комсомолом логику, что надо де пользоваться открывшимися возможностями и "никогда не поздно" прекратить
сотрудничество. Как и год назад, такие товарищи не понимают, что любая помощь либералам со стороны
коммунистов, пусть даже и на взаимовыгодной основе, в подобной ситуации неминуемо явится помощью в усилении
либералов против коммунистов. Говоря о таких товарищах, Центральный комитет подразумевает в первую очередь
секретаря Нижегородского городского комитета РКСМ(б) тов.Горшкова, который не только активно поставляет
материалы в "Правду-инфо", но и занимается ее распространением. При этом, по имеющейся у ЦК информации,
распространение комсомольской газеты "Бумбараш" поставлено в НГО далеко не лучшим образом, а сама НГО
является на сегодняшний день одним из крупнейших должников по оплате газеты «Бумбараш»". В связи с этим
распространение этой газеты региональными организациями или отдельными членами РКСМ(б) было признано
недопустимым, А.Горшкову был объявлен выговор; сотрудничество членов РКСМ(б) с "Правда-инфо" было
запрещено, решение вопросов о любом взаимодействии с ней было отнесено к исключительной компетенции пленума
ЦК, в промежутках между пленумами – Бюро ЦК; вопросы о распространении "посторонней прессы", кроме прессы
РКРП-РПК, было предписано согласовывать с Бюро ЦК.

(π)
I съезд "Энергии жизни"
26 августа Москве, в помещении МГИМО, состоялся I съезд организации "Энергия жизни" (молодежная
организация Российской партии жизни), в котором приняли участие 48 делегатов, а также представители
молодежного крыла партии "Вперед, Италия!" и комсомола КНР.
Выступили лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов ("Наша задача – направить
молодежь в мирное русло в интересах российского государства. Многие из вас могут прийти в политику через
молодежные парламенты, ассамблеи, советы. Нельзя допустить, чтобы молодежь стала марионеткой в руках
политических кукловодов, стадом политически всеядных овец"; призвал активистов ЭЖ выдвигаться на выборах
в Госдуму и работать в Парламентской ассамблее при СФ; высказался за создание государственного органа по
молодежной политике), председатель Исполкома Совета ЭЖ Юрий Лопусов (сообщил о работе руководящих
органов движения; критически оценил программу организации "Наши", в частности ее заявления о борьбе с
"оранжевой революцией" и угрозе со стороны НБП: "Они не фашисты, а заблудившиеся бедные романтики";
потребовал направить средства Стабилизационного фонда на молодежную политику), руководитель фракции
"Партия жизни – Новая Москва" в Мосгордуме Ирина Рукина, член фракции Александр Тарнавский (отметил, что
РПЖ выступает за развитие социальной ипотеки: "Государство должно выдавать молодым людям кредит на
покупку квартиры под свои гарантии и на приемлемых условиях") и др.
Председателем Совета движения был избран Ю.Лопусов, членами Совета – Оксана Федорова, Александр Куньшин,
Руслан Евдощук и др. Было также принято обращение к молодежи России: "Правящие элиты, действовавшие на
политической сцене начиная с 90-х годов, не смогли решить проблем общества и заставить государство повернуться
лицом к молодежи. Молодежь, наряду с ветеранами, остается одним из самых социально незащищенных слоев
российского общества. Наши доходы минимальны, жильем молодежь не обеспечена, платность подрывает
социальный принцип общедоступности образования, взаимоотношения с армией сложные, нет возможности без
"блата" сделать нормальную карьеру. Нередко проблемы России наши недальновидные политтехнологи объясняют
давлением "извне". При этом они не учитывают, что отношения между государствами (даже если это стратегические
партнеры) практически всегда находятся в состоянии конкуренции: культурной, торговой, экономической. В
предельном случае конкуренция переходит в военный конфликт. На протяжении всей истории желающих завоевать и
покорить Россию, захватить ее национальные богатства и природные ресурсы было предостаточно. Но ни монголы,
ни поляки, ни французы с немцами так и не смогли одержать победу над нашим народом. Из этого следует, что с
народом можно сделать только то, что он позволяет с собой сделать. И поэтому историческую ответственность за
нынешнее наше неблагополучие несут не столько наши геополитические конкуренты, сколько мы сами, позволившие
"пораженцам и конформистам" управлять страной в течение последних 10–15 лет. Глубокое неблагополучие
современной России неопровержимо – качество национального государственного управления остается чрезвычайно
низким. Поэтому замена неэффективной, коррумпированной бюрократии во всех ветвях и органах власти – это
политика в интересах развития и процветания России. Она приведет к улучшению социальной обстановки в стране, а
потому и социального положения молодежи. Властная элита взяла жесткий курс на сохранение статус-кво и тем
самым – на закрепление своего доминирующего положения. Одной из мер, призванных не допустить смену власти,
явилось, например, повышение до 10% проходного барьера для политических партий на выборах в Московскую
городскую думу. Бюрократия, ощутив себя ключевым актером на российской политической сцене, в условиях
растущего недовольства существующей властью предпринимает меры, призванные не допустить появления новой
реальной политической силы. Такой силой может и должна стать молодежь, которая лишена возможности
развиваться, а вынуждена элементарно выживать. Поэтому бюрократия стремится подсунуть молодежи ложные цели
вроде борьбы с "оранжевой революцией", превратив молодежь в "пушечное мясо" для уличных потасовок. Если до
известных событий в Грузии и на Украине отечественная бюрократия по отношению к молодежи действовала по
принципу "не будите лихо, пока оно тихо", то сейчас используется классический принцип "разделяй и властвуй".
Власть предержащие, используя страшилки про козни Запада, сознательно разделяют молодежь на "наших" и "не
наших", стремятся противопоставить нас друг другу, так как видят в нас реальную угрозу для своего
сверхкомфортного, но противоправного существования в качестве правящей элиты. Сейчас пришло время
определиться, кто мы: черносотенцы, гитлерюгенд, хунвэйбины или подлинные граждане свободной
демократической России. Никакое внешнее управление не грозит стране, граждане которой социально активны и
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политически ответственны. Мы сами хозяева своей судьбы, мы капитаны своих душ. Просто надо верить в себя.
Вместе мы сила. Нас, в возрасте от 14 до 30 лет, – 36 миллионов. У молодых сегодня так много общих жизненно
важных проблем, что все разногласия, в том числе и политические, сугубо второстепенны. Мы не должны позволить
кукловодам столкнуть нас лбами. Пора разрушить удобный для бюрократии миф о политической и электоральной
пассивности молодежи. Мы можем и должны влиять на ситуацию в стране. Если вся молодежь на выборах
проголосует за своих молодых кандидатов, никакие фальсификации, вбросы и иные ухищрения "административного
ресурса" не сработают! Мы сделали свой выбор. Российская партия жизни рассматривает молодежь как основной
ресурс развития нации. А себя – как естественный кадровый лифт, посредством которого молодые придут во власть.
Призываем всю российскую демократическую молодежь к широкой коалиции ради своего будущего и будущего нашей
великой России!"

(π)
30 АВГУСТА в Москве, в Центре международной торговли, состоялось заседание "Народного педсовета", в котором
приняли участие председатель "Народного правительства" депутат Госдумы Геннадий Семигин и "министры" НП
депутаты ГД Юрий Савельев и Сергей Глазьев. Обсуждалось состояние системы образования. Вела заседание
"министр социальной защиты" НП депутат ГД Оксана Дмитриева, заявившая в частности: "Мы считаем, что в 2006 году
есть все возможности для индексации зарплаты работникам образовательных учреждений на 50%, а не на 37%, как это
предусмотрено законом". По предложению Г.Семигина члены "Народного педсовета" одобрили разработанные
"Народным правительством" альтернативную концепцию развития образования, законопроекты "Об образовании", "О
высшем и послевузовском образовании" и "О сохранении статуса государственных и муниципальных
образовательных учреждений и моратории на их приватизацию". Было также принято обращение с требованием
увеличить в ближайшее время в два раза расходы на образование, доведя их в среднесрочной перспективе до 10% от
ВВП; вернуть в федеральную собственность переданные субъектам РФ учреждения профобразования; восстановить
налоговые льготы для образовательных учреждений и их инвесторов; не вводить налоги на землю и имущество
образовательных учреждений и пр.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Оппозиционные молодежные организации объединяются
24 АВГУСТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя фракции "Родина" в
Мосгордуме Евгения Балашова, председателя Союза молодежи "За Родину!" Сергея Шаргунова и руководителя
спецпроектов СМЗР Олега Бондаренко – на тему "Политическая активность молодежи в Москве в преддверии
выборов".
Е.Балашов заявил, что новый Избирательный кодекс Москвы "фактически отодвигает молодежь от участия в
выборах". По его словам, 10%-ный барьер для прохождения партий в МГД и отмена графы "против всех"
отталкивают от выборов большую часть молодежи, ориентированную на протестное голосование, а снижение
порога явки с 25 до 20% облегчит фальсификацию выборов ("Понятно, что 20% – это примерное количество
работников ЖКХ, образования и здравоохранения, которых на автобусах подвезут на избирательные участки, и
они проголосуют"). Комментируя создание по инициативе мэра молодежной организации "Гражданская смена",
Е.Балашов заявил: "Такие сомнительные проекты должны поработать только на выборы, потом молодежь будет
распущена и про нее забудут. Молодежь, которую не ждут на выборах, будет использована в качестве
инструмента предвыборных технологий". Вместо финансирования подобных начинаний он предложил направить
средства на строительство досуговых учреждений, профилактику наркомании, программы кредитования и
создание "молодежных предприятий".
С.Шаргунов сообщил, что численность СМЗР составляет около 3 тыс. человек, однако уже осенью ожидается
"значительное увеличение". По его словам, организация участвовала в избирательных кампаниях в Рязанской и
Воронежской областях и намерена "развернуться в полную силу" на выборах в МГД ("Здесь будет решаться, как
в 2007 году станут отрабатываться выборные технологии, и мы, вероятно, увидим, как нагло будет водить за нос
избирателей "партия власти" и насколько силен может быть молодежный отпор одиозным политикам – не только
от "партии власти", но и из других лагерей"). По словам С.Шаргунова, особое внимание будет уделяться работе с
творческой молодежью и студентами, прежде всего теми, кто пока не доверяет партии "Родина" или просто
аполитичен ("Мы намерены убедить их прийти на выборы и доказать, что мы отстаиваем их интересы"), а также с
футбольными фанатами, "молодежью из спальных районов" и др. ("Наша молодежь боевая, ожесточенная,
обиженная властью, надо их организовывать, нужно находить с ними общий язык"). Он сообщил также, что 12
сентября СМЗР намерен провести "рейд по наркопритонам города" и митинг возле здания Госнаркоконтроля, а 1
октября – массовый студенческий митинг возле Дома правительства.
О.Бондаренко заявил, что в ближайшее время будет сформирована Лига объединенной молодежи, в которую
на паритетных началах войдут СМЗР, СКМ РФ, НБП и АКМ (КПСС). Новая организация, по его словам, будет
добиваться сохранения социальных гарантий для молодежи и отсрочек от призыва на военную службу,
бесплатного образования и здравоохранения и т.п. О.Бондаренко сообщил, что летом активисты СЗМР
осваивали "майданные технологии" в "оранжевом" лагере на Западной Украине и теперь намерены использовать
их на выборах в МГД: "Власть не оставляет нам другой возможности кроме как идти на улицы. кампания будет
достаточно яркой, агрессивной и масштабной. Это будет репетиция событий 2007 года. Мы готовы использовать
"оранжевые технологии", но мы против "оранжевых революций". И поэтому в Москве выступления молодежи не
будут носить антигосударственного характера, но должны показать власти, что пора бы и честь знать".
Заявления О.Бондаренко прокомментировал лидер НБП Эдуард Лимонов: "Наша партия не собирается
вступать в какие-либо коалиции. Первый раз слышу о создании какой-то Лиги молодежи, нас никто туда не
приглашал. Мы – самостоятельная взрослая политическая партия. У нас на сегодняшний день 22 тысячи членов,
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мы работаем вместе с КПРФ и другими оппозиционными партиями, и у нас нет никакой нужды вступать в какуюто лигу. Все эти эфемерные вновь создающиеся молодежные организации вызывают у нас чувство
определенного сострадания".
25 АВГУСТА ряд молодежных организаций Ульяновска выступил с заявлением о создании Ульяновского
гражданского фронта "Сопротивление": "Хватит бюрократии и уничтожения России! Мы – молодые граждане России,
жители Ульяновска, – объединяемся для защиты нашего будущего! Мы против наступления на экономические и
социальные права! Власть переходит в тотальное наступление на экономические и социальные интересы
большинства населения. Если она осуществит свои планы, мы потеряем будущее! Ульяновская область сегодня
превращена в сырьевой придаток крупных иногородних бизнес-компаний, местных олигархов и свалку отходов.
Криминальный бизнес "вышел из тени", но не перестал быть криминальным. Под видом продолжающихся реформ
окончательно разрушается город Ульяновск. Прикрываясь демократическими лозунгами, люди, называвшие себя
сначала коммунистами и комсомольцами, потом – реформаторами, сейчас – государственниками, грабят область и нас
с вами, жителей Ульяновска. Что делать? Самое верное – сопротивляться! Власть творит что хочет именно потому,
что ее деяния не встречают противодействия. А ведь мы, молодежь, обладаем огромной силой. Чтобы убедиться в
этом, достаточно посмотреть на ситуацию в странах Запада и Латинской Америки, где трудящиеся отстаивают свои
права в ожесточенной и бескомпромиссной борьбе. Они бастуют, перекрывают дороги, блокирует заводы, проводят
массовые демонстрации протеста. Пора сказать власти: "Мы против!" Вместе мы – сила! В борьбе обретем право
свое! Выход один – сопротивление! Кто может противостоять циничной политике правительства РФ и региональной
власти? У кого из политиков хватит знаний и опыта, чтобы вывести Ульяновскую область в число самых развитых
областей России? Наша гражданская позиция, стремление бороться за свою свободу и готовность выйти на улицу. Мы
готовы защищать свободу, право и достоинство, несмотря на военную истерию, нарастающий произвол
правоохранительных органов и свертывание демократии. Мы готовы выступить против диктатуры, несмотря на
возможные репрессии. Мы объединились в Ульяновский гражданский фронт "Сопротивление". "Сопротивление"
подразумевает протестные выступления, но не насильственные действия. Выступления в рамках закона, но не акции
вандализма. Это митинги, пикеты, распространение печатных материалов". Заявление подписали журналист
Александр Брагин (УМОО "Зеленое «Яблоко»", первый секретарь горкома Союза коммунистической молодежи РФ
Анна Васильева, комиссар Ульяновского отделения НБП Константин Трошин, командир Ульяновского отделения
"Авангарда красной молодежи" (КПСС) Денис Викторов, председатель регионального отделения Российской
экологической партии "Зеленые" Александр Каплин, лидер молодежного крыла Ульяновского отделения Союза
зеленых России Ольга Бендюкевич, Елена Морозова (УРОО "ГРОЗА"), Алексей Гаврилов ("Оборона").
26 АВГУСТА руководитель Союза молодежи "За Родину" Сергей Шаргунов выступил с заявлением: "В последнее
время становится очевидной необходимость объединения усилий самых разных молодежных организаций. Единство
молодежной оппозиции – вот чего так боится "партия власти". В связи с недавно обнародованной инициативой о
создании ЛОМа – Лиги объединенной молодежи, к которой уже выразили готовность присоединиться молодежная
"Родина", СКМ РФ и АКМ, хочется добавить: мы настроены на совместную работу и с молодыми либералами. Так, в
ряды коалиции ЛОМ, вероятно, войдут представители либеральных движений "Оборона", "Да!", а также Молодежного
"Яблока". С этими структурами ведутся интенсивные переговоры. Будем рады видеть их в наших рядах. Только
совместно, на уровне конкретных акций мы сможем достичь реального результата и дать отпор произволу власти".

(π)
23 АВГУСТА в офисе Союза зеленых России ("Зеленая Россия") состоялась встреча председателя Исполкома СЗР
Владимира Кузнецова и члена Федерального политсовета СЗР Диониса Георгиса с молодыми сторонниками партии.
Было принято решение о создании при "Зеленой России" молодежного эколого-культурного движения "Зеленая атака"
(цели – "внедрение новой культуры общественной жизни, управления, самоуправления и экономики, учитывающей
экологические интересы как одни из наиболее приоритетных"; проведение работы по очистке и охране зеленых зон;
создание природоохранных дружин; внедрение и пропаганда экотехнологий) и издании одноименной молодежной
газеты. Решено провести 3 сентября следующую встречу, а по ее окончании – "агитационно-листовочную" акцию по
набору в партию новых членов.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Демократы поддержали М.Ходорковского и П.Лебедева
23 АВГУСТА заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко прокомментировал заявление адвоката
М.Ходорковского о готовности последнего баллотироваться в Госдуму по 201-му Университетскому ИО: "Мы
отдаем себе отчет, что это политическая акция и что, скорее всего, дело не дойдет даже до регистрации
Ходорковского, не говоря уже об избрании его депутатом. Но представители "Яблока" войдут в состав
инициативной группы [по его выдвижению]".
24 АВГУСТА председатель РДПЯ Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с заключением
П.Лебедева в карцер и объявлением М.Ходорковским голодовки солидарности: "Руководители Минюста
Российской Федерации и непосредственно Федеральной службы исполнения наказаний в соответствии с
законом несут всю полноту ответственности за жизнь и здоровье всех лиц, находящихся в местах лишения
свободы, кем бы они ни были и каковы бы ни были мотивы их содержания в заключении. ...Сложившаяся
ситуация может быть опасной для здоровья Ходорковского и Лебедева. По всем данным вопросам необходима
независимая экспертиза, возможно с участием врачей и экспертов в области соблюдения прав человека".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС распространил заявление, в котором выразил
"солидарность с борьбой политзаключенных Михаила Ходорковского и Платона Лебедева за свои права": "Мы
убеждены, что перевод Платона Лебедева в карцер является очередной попыткой власти сломить бывших
руководителей "ЮКОСа". Мы уверены, что рано или поздно справедливость восторжествует и политзаключенные
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, как и другие сотрудники компании "ЮКОС", проходящие по этому делу, будут
полностью оправданы и выйдут на свободу. Мы желаем им мужества и стойкости. Мы призываем Михаила
Ходорковского, прекратить сухую голодовку и сохранить свои силы в интересах России и демократии".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты группы "Совесть" и правозащитных организаций провели возле СИЗО "Матросская
тишина" несанкционированный пикет в поддержку М.Ходорковского и П.Лебедева. Участники акции (около 200
человек, в т.ч. лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и исполнительный директор движения "За
права человека" Лев Пономарев) держали плакаты "Нет тюремному произволу" и "Расправа продолжается". После
прибытия милиции акция была прекращена, но организаторы сообщили, что пикеты будут проводиться ежедневно,
пока М.Ходорковский не прекратит голодовку. 25 августа здесь же состоялся еще один пикет (около 100 человек, в т.ч.
Г.Каспаров и Л.Пономарев).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась конференция избирательного блока "СПС+«Яблоко»", созданного для участия в выборах
в Томскую гордуму (9 октября). Участники мероприятия обратились к М.Ходорковскому с призывом дать согласие на
выдвижение кандидатом по Вузовскому ИО № 1: "Ваш вклад в развитие экономики, науки и образования г.Томска и
Томской области заслуживает самой высокой оценки. Руководимая Вами компания "ЮКОС" за 7 лет инвестировала
миллиарды рублей в развитие нефте- и газодобычи, в обустройство месторождений, в объекты малой энергетики, в
заказы томским промышленным предприятиям, в высшее образование в инфраструктуру досуга. На эти средства в
Томском политехническом университете открыты новые специальности, построены учебные корпуса, приобретено
оборудование. На гранты, выделяемые фондами НК "ЮКОС", сотни томских ученых, преподавателей, студентов
смогли реализовать смелые идеи. Проект "Интернет-образование" помог томским учителям получить доступ к
мировым сокровищам литературы и культуры. Большие средства компанией "ЮКОС" были направлены на развитие
школьного образования, социальной инициативы, творчества, оказание правовой помощи гражданам. Строительство
многофункционального центра "Факел" в г.Томске стало ярким, но, увы, последним событием в череде добрых дел НК
"ЮКОС" в нашем городе. Компания усилиями государства развалена, инвестиции в экономику Томской области резко
сократились, в промышленности, лишенной заказов для нефтяной отрасли, начался спад. Конечно, идеализировать
деятельность компании "ЮКОС" и ее менеджмента не стоит: никто не свободен от ошибок, а в команде управленцев
всегда найдутся люди со злыми намерениями и откровенные предатели. Но сегодня Вы, Михаил Борисович, – узник
совести. Суд над Вами мы считаем неправедным и несправедливым. Для нас Вы – жертва политических репрессий и
преследований по корыстным мотивам со стороны людей, присвоивших себе собственность разоренной компании
"ЮКОС". Вы в теории и на практике развивали рыночную экономику, создали одну из лучших мировых корпораций,
всегда выступали как приверженец и проповедник либеральных ценностей. Сегодня, когда страна вползает в эпоху
нового застоя, в управленческой элите зреют реваншистские настроения, желание "закрутить гайки" и всех
"выстроить", демократическим силам страны нужно переходить от обороны к наступлению. Мы – томские
региональные отделения партий "Союз правых сил" и "Яблоко" – объединились, чтобы провести своих
представителей во власть и на деле доказать, что только рыночная экономика, образование и свобода обеспечат
будущее процветание Томску и томичам. В Думе города Томска нужны такие депутаты, как Вы, Михаил Борисович. Наш
город, конечно, не Москва, но вместе с Вами мы сможем превратить Томск в столицу науки и образования всей
Сибири. Шлем Вам пожелания стойкости и мужества и ждем Вашего ответа".
26 АВГУСТА председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир
Плигин ("Единая Россия") заявил, что участие М.Ходорковского в думских выборах может иметь "прецедентный
характер" и потребует внесения изменений в законодательство: "Если лицо, в отношении которого не вступил в
законную силу приговор суда, избирается депутатом, в отношении этого лица должны быть выполнены все
процедуры, включая неприкосновенность. Поскольку в действующем законе о статусе депутата Госдумы и члена
Совета Федерации подобная ситуация строго не прописана, возможно говорить о том, что потребуется
дополнительное регулирование".

(π)
Партийные политики о перспективах СНГ
24 АВГУСТА лидер организации "За достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев обвинил министра
экономического развития и торговли РФ Г.Грефа и министра экономики Украины С.Терехина в том, что они
"между собой" лишили Россию и Украину единого экономического пространства: "Вызывает удивление, с какой
легкостью два безответственных чиновника решают судьбы двух народов. Это пример вопиющей
безответственности властвующей бюрократии, действующей исходя из собственных интересов, вопреки
интересам общенародным и политической воле двух государств. Если эти интриги господина Грефа и его
украинского коллеги Терехина приведут к выходу Украины из соглашения о ЕЭП, то ущерб от этого многократно
превысит все мыслимые преимущества, ожидаемые в связи с присоединением наших государств к ВТО. Его
содействие разрушению экономической интеграции с Украиной и странами Содружества – прямая измена
России". С.Глазьев обещал направить в правительство запрос о том, имел ли Г.Греф право "фактически
денонсировать" соглашение о ЕЭП, подписанное главами государств.
25 АВГУСТА директор Института стран СНГ, член думской фракции "Единая Россия" Константин Затулин заявил
журналистам, что Россия должна поддержать переизбрание президента Казахстана Н.Назарбаева на очередной
президентский срок: "Мы были свидетелями событий на Украине, в Киргизии и Узбекистане, поэтому в отношении
Казахстана у нас нет большого выбора. Назарбаев – мастер сложных политических комбинаций и тонких ходов. Чего,
например, стоит его решение о переносе столицы с крайнего юга в центр страны, напрямую связанное с политическим
положением в Казахстане и желанием приблизить центр управления к северным областям, где проживает в основном
русскоязычное население. Он – умный и расчетливый политический деятель, выстраивающий Казахстан исходя из
целей постепенного превращения его во внутренне единое казахское государство, в котором и казахи, и русские будут
лояльны".
26 АВГУСТА заместитель руководителя думской фракции ЛДПР Алексей Митрофанов заявил журналистам, что СНГ
следует не распускать, а модернизировать, в частности развивать военно-техническое сотрудничество,
сотрудничество в области атомной энергетики и координацию работы правоохранительных ведомств, а также
"создать организацию по миграции". Кроме того, А.Митрофанов призвал руководство РФ поддержать требование
Узбекистана о выводе из страны американских военных баз, а также напрямую решить с Украиной проблему расчета
за российский газ.

(π)
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РКО вступилось за "латышских патриотов"
26 АВГУСТА лидеры Революционного контактного объединения Павел Иванов и Борис Стомахин выступили с
заявлением:
"Из Латвии приходят мрачные вести. Возбуждено уголовное дело против газеты "DDD" ("Дебольшевизация,
деколонизация, деоккупация"), издаваемой Национальным фронтом Латвии – давними друзьями и партнерами РКО по
антиимпериалистической борьбе. Редактору газеты Лиге Музыканте и журналистам грозят тюремные сроки за
"разжигание национальной розни". Между тем, все "преступление" журналистов "DDD" состоит в том, что они на своих
страницах открыто называли русских оккупантов, миллионами понаехавших в Латвию во времена советской
оккупации 1940–1991 годов, – оккупантами. Газета неуклонно и последовательно, из номера в номер, требовала
изгнания этих оккупантов, не имеющих никакого отношения к Латвии, ее народу, истории и культуре, обратно в
Россию, их немедленной депортации вон из страны. Мы, РКО, целиком и полностью солидарны с нашими братьямилатышами из НФЛ и "DDD" в этом требовании. Все русские оккупанты, заселенные в Латвию в черные десятилетия
русско-советского ига, должны быть вышвырнуты из Латвии вон! И до сих пор всем было хорошо известно, что так
называемое независимое руководство Латвии больше заботится в своей деятельности именно об интересах этих
самых оккупантов, чем о коренном населении – латышах, а также сильно озабочено тем, чтобы любой ценой не
ссориться с имперской путинской Россией. Хотя в самой России Латвию все равно считают врагом № 1 – об этом
свидетельствуют все соцопросы, – латвийское руководство продолжает упорно прогибаться перед Москвой и ее
"пятой колонной" в лице сотен тысяч русских оккупантов. До сих пор это прогибание выражалось в поступках просто
позорных, – типа приезда президента Вике-Фрейберги 9 мая сего года в Москву на так называемый День победы и
официального отказа Риги от требований возвращения оккупированного Россией округа Абрене. С момента заведения
уголовного дела против "DDD" промосковская холуйская политика рижских властей перед Москвой и ее агентурой в
Латвии стала носить уже открыто преступный характер. Тем более что источник травли против газеты "DDD" хорошо
известен: это так называемое Русское национально-культурное общество. Откровенно прислуживая русским
колонизаторам и выполняя их политический заказ против латышских патриотов, официальные власти Риги
совершают тягчайшее преступление против своего народа – фактически сдают его Москве и провоцируют
возможность в будущем попыток новой оккупации. Уголовное дело о "разжигании национальной розни" газетой "DDD"
– это откровенное и наглое преследование патриотов латвийского государства за их убеждения, за самоотверженную
деятельность в защиту своей страны и народа. Члены НФЛ пишут и делают то, что должны были бы делать
официальные лица Латвии – начиная с президента, кончая последним чиновником Полиции безопасности. Но вместо
этого латышским патриотам грозят тюремными сроками – всего лишь за то, что они сказали правду, назвали
оккупантов оккупантами и выразили тем самым свои убеждения. Властями Латвии впрямую нарушена статья 19
Всеобщей декларации прав человека: "Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение
их". Революционное контактное объединение категорически требует от Полиции безопасности Латвии прекратить
политическое преследование членов НФЛ за их убеждения и взгляды и немедленно закрыть незаконно возбужденное
уголовное дело против газеты "DDD"! Руки прочь от газеты "DDD"! Русские оккупанты – вон из Латвии!"

(π)
25 АВГУСТА лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил в ходе поездки на
агитпоезде по Уралу, что на предстоящих выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области
ЛДПР наберет 20% голосов, а сам он в 2008 г. будет избран президентом ("Я – человек номер два в России"). Он также
потребовал дотла сжечь деревню Бутку (Свердловская обл.), в которой родился Б.Ельцин, "последствия действий
которого Россия пожинает до сих пор".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
20 АВГУСТА Кемеровский обком КПРФ провел в Кургане, в Центральном парке культуры и отдыха,
презентацию газеты "Правда", приуроченную к Дню города. Выступили первый секретарь ОК Василий Кислицын
и др.
21 АВГУСТА Чувашский реском КПРФ открыл в Чебоксарах, на митинге возле памятника Ленину, кампанию по
проведению "народного референдума" (акция была приурочена ко Дню города). Выступили первый секретарь
Чебоксарского горкома Игорь Моляков и первый секретарь РК Василий Шурчанов. В голосовании приняли
участие 560 человек. Организаторы сообщили, что в ближайшие дни кампания продолжится в микрорайонах
города и в рескоме, а 29 августа – на митингах у кинотеатра "Мир-Луксор", ДК тракторостроителей и на остановке
городского транспорта "Улица Афанасьева".
22 АВГУСТА активисты КПРФ, РКРП-РПК, ЛДПР и АКМ (КПСС) провели в Магнитогорске митинг против роста
энерготарифов. Выступили руководители городских отделений партий – Анатолий Ковалев (КПРФ), Вячеслав
Гутников (РКРП-РПК), Геннадий Ермаков (ЛДПР) и др. Была принята зачитанная членом Бюро ГК КПРФ
Виктором Смеющевым резолюция с требованием снизить жилищно-коммунальные тарифы до уровня, не
превышающего 10% от совокупного дохода семьи.
27 АВГУСТА Ангарский горком КПРФ (Иркутская обл.) провел в Ангарске шествие по проспекту Маркса и митинг и
пикеты на площади Ленина в поддержку "народного референдума". Участники акции держали плакаты "Нет росту
коммунальных тарифов", "За бюджетное образование", "За бюджетное здравоохранение", "Российские недра –
народам России", "Труду – достойную оплату" и пр. Организаторы сообщили, что с 15 августа в голосовании по
вопросам "народного референдума" принял участие 921 человек.
27 АВГУСТА на Славянской площади Москвы состоялся митинг в поддержку активистов НБП – участников захвата
приемной администрации президента (14 декабря 2004 г.). Участники акции (около 50 человек, в том числе активисты
НБП, движений "За права человека", "Белый фронт" и "Мы") держали плакат "Свободу декабристам!". Выступили
лидер "Белого фронта" Алексей Радов ("Если власть не одумается, мы устроим ей веселую и нескучную жизнь"),
лидер движения "Мы" Роман Доброхотов (выдвинул лозунг "Путина – вон") и др.
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28 АВГУСТА состоялся аналогичный митинг на Лубянской площади Москвы. Его участники (около 500 человек, в т.ч.
представители НБП, КПРФ, партии "Родина", АКМ (КПСС) и общественной организации "Норд-Ост") скандировали:
"Путин, уйди сам!", "Революция!", "Вся власть народу!" и "Смерть полицейскому государству!" Выступили первый
заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников, лидер Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров ("Я здесь потому, что это акция против появления в России политических заключенных"), журналист
Сергей Доренко (КПРФ; призвал "не ждать милости от Кремля и самим освободить заключенных"), лидер НБП Эдуард
Лимонов ("Долой престолонаследие! Костьми ляжем, но заменить одного бледного подполковника таким же не
дадим"), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Ольга Архипова (НБП) и др. Милиционеры порвали плакат "Вы не
медведи, вы козлы!" (с символикой "Единой России"), который пытались развернуть митингующие, однако первый
секретарь Западного окружкома КПРФ Павел Басанец все-таки вынес его на трибуну. Некоторые выступавшие
требовали также освобождения М.Ходорковского и П.Лебедева. Участники акции воспрепятствовали задержанию
милицией Владимира Колунова – отца "декабриста НБП" Алексея (в отношении него был составлен протокол об
административном правонарушении).
30 АВГУСТА активисты Левого фронта провели в Москве, напротив здания МВД РФ на Калужской площади, митинг с
требованиями провести расследование в отношении сотрудников милиции, применяющих насилие к заключенным в
российских тюрьмах. Участники митинга (более 20 человек) держали плакаты с именами представителей
правоохранительных органов, прибегающих к "серийным пыткам" в отношении заключенных.

(π)
26 АВГУСТА активисты движения "Оборона" провели возле генконсульства Польши в Санкт-Петербурге пикет в
поддержку российско-польской дружбы. К участникам акции вышла и.о.генконсула Эльжбета Джерановска-Грончевска.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Наших" обвиняют в нападении на левых активистов
30 августа пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение:
"29 августа в 20.06 группа людей, более 30 человек, напали на приемную КПРФ – дом 19 на Автозаводской улице. В
это время в здании происходило собрание московского отделения НБП и рабочее совещание представителей левых
организаций. Возле здания был выставлен небольшой дозор из пяти национал-большевиков. Нападение было
внезапным. Нападавшие были вооружены пистолетами "Макаров" (травматическое оружие, стреляющее резиновыми
пулями) и бейсбольными битами. Серьезно пострадали трое нацболов: Андрей Толстиков, Дмитрий Елизаров,
Станислав Дьяконов. Имеются черепно-мозговые травмы, переломы рук. Нападавшие скрылись на автобусе, который
вскоре был задержан сотрудниками ППС. Задержанных доставляют в Даниловский ОВД. Дальше начинается
интересное. На место преступления прибывают двое нетрезвых сотрудников ГУВД г.Москвы, которые пытаются
изгнать телевидение и затеять конфликт с нацболами. Более того, вешают лапшу на уши высыпавшим на улицу
жильцам соседних домов, что якобы произошла… драка скинхедов с азербайджанцами! Через некоторое время
подъезжают азербайджанцы, до которых дошла ложная информация, что их соплеменников бьют. Нацболы и
коммунисты объясняют азербайджанцам суть дела, те в недоумении уезжают. Ясно, что сотрудники ГУВД пытались
спровоцировать межнациональный конфликт. Вскоре мы узнаем, что именно со ссылкой на ГУВД информационные
агентства распространили информацию о "драке скинхедов с азербайджанцами". А с учетом того, что ГУВД запустило
эту "утку" практически сразу после нападения на приемную КПРФ (т.е. готовило ее заранее), можно не сомневаться,
что именно в ГУВД работают непосредственные организаторы нападения. "Утка" про азербайджанцев, вероятно,
нужна была, чтобы возникла реальная драка южан с нацболами, чтобы дебильные обвинения НБП в расизме и
нацизме получили обоснование. Все эти дешевые полицейские разводки нам хорошо известны. Дальше – больше. К
ОВД, где находятся задержанные преступники, приезжает прокурор. И врет журналистам, что произошла
незначительная драка между двумя молодежными группировками: ну конечно, версия с азербайджанцами уже
провалилась, хотя и успела попасть в СМИ. Врет, что все пострадавшие отделались ссадинами (только что троих
наших товарищей увезли машины "скорой помощи"). Нацболы не выдерживают такой наглой лжи. "Он лжет!",
"Прекратите лгать!" – нацболы обступают прокурора. На вопрос журналистов, как поступят с задержанными, прокурор,
цинично улыбаясь, отвечает, что, скорей всего, отпустят через три часа. И действительно, задержанных начинают, по
два-три человека в машине, вывозить за территорию Даниловского ОВД. Мы видим несколько человек в салоне
машины в "нашистских" майках. Мы и не сомневались, что нападение осуществило это кремлевское
бандформирование – "Наши". Люди, с которыми президент Путин с удовольствием встречается в Кремле и в
Завидово. Приезжает первый зампред КПРФ депутат Госдумы Иван Иванович Мельников. Около часа он проводит в
ОВД. И, выйдя оттуда, подтверждает: никакие это не скинхеды, а "есть серьезное подозрение, что это представители
движения «Наши»", – сообщает Мельников журналистам. Депутат Госдумы осторожен в выражениях, ну а мы,
непарламентская партия, утверждаем однозначно: бандитское нападение совершили представители "Наших" при
поддержке группы сотрудников ГУВД и в расчете на снисходительное отношение прокуратуры. Это все одна банда. И
господа Сурков, Павловский, Зеленин, все вдохновители и спонсоры "Наших" за совершенные преступления ответят.
Не забудем, не простим. Спасибо членам КПРФ, АКМ, СКМ, "Родины", которые были рядом с нами вечером 29 августа".
Лидер НБП Эдуард Лимонов расценил данный инцидент как "проявление гражданской войны": "Это вызов, который
не оставляет нам выбора. Это первые стычки гражданской войны, и надо в ней участвовать". При этом он обвинил в
нападении движение "Наши" ("[Среди задержанных] много лидеров "нашистов" – это и Степанов, и Вербицкий, и
другие") и предложил создать оперативный штаб для координации действий оппозиции.
Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин высказал мнение, что власть "незаметно от президента"
подталкивает ситуацию в стране к конфликту – чтобы в случае кризиса упросить В.Путина остаться на своем посту:
"Когда ситуация накалится, кто-то, кто все это раскачивает, скажет президенту: «Придется вам, батюшка, остаться! И
нам при вас!»"
Председатель "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что партия считает избиение левых оппозиционных активистов
"организованной и спланированной политической акцией, осуществляемой под покровительством, а возможно, и по
указанию властей": "Ее очевидная цель – запугать политически активную оппозицию и особенно молодежь,
продемонстрировать, что выступления против власти помимо всего прочего еще и физически опасны для здоровья и
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жизни. Особое беспокойство вызывает реакция правоохранительных органов, которые бездействовали во время
нападения бандитов на представителей оппозиции и снова пытаются выдать спланированную политическую акцию за
обычное хулиганство. Мы считаем такие действия откровенным поощрением бандитов. Мы не разделяем программу и
лозунги леворадикальных организаций, однако обращаем внимание на то, что они в большинстве случаев действуют
в рамках закона и до сих пор не использовали в борьбе с оппонентами насилие, бейсбольные биты и резиновые пули.
Кроме конкретных бандитов, устроивших погром, ответственность за эту акцию лежит на представителях власти и
подконтрольных власти СМИ, которые создают в обществе атмосферу нетерпимости и возводят несогласие с властью
в ранг государственного преступления. Мы подчеркиваем исключительную опасность произошедшего. От акции 29
августа рукой подать до физического насилия в отношении политической оппозиции".
Президиум Федерального политсовета Союза правых сил направил представителям Союза коммунистической
молодежи РФ, "Авангарда красной молодежи" (КПСС) и НБП открытое письмо, в котором заявил, что "возмущен и
шокирован" нападением на активистов этих организаций: "Мы, безусловно, являемся вашими политическими
оппонентами, но считаем, что вы, как и все граждане России, должны иметь право на выражение своих взглядов,
находясь при этом под защитой государства. Нападение на ваших товарищей слишком похоже на сознательную
провокацию. Мы не видим тех сил в обществе, которые бы могли и хотели организовать и осуществить подобное
нападение. Организации, готовые к насилию, выбирают своими жертвами этнические меньшинства, иногда
правозащитников, но не левых. А значит, власть должна доказать, что не она стоит за этим актом разбоя.
Произошедшее, если оно и не срежиссировано властью, произошло при ее попустительстве. Для власти сегодня
существуют свои – "наши" – и все остальные. В категорию граждан второго сорта автоматически зачисляются все, кто
не готов петь хвалебные гимны начальству. Если против политических оппонентов используется вооруженная
подручными средствами шпана, это свидетельствует не о силе, а о слабости государства. Мы прекрасно понимаем,
что избиение одного человека является агрессией и против всех остальных его сограждан. Мы желаем скорейшего
выздоровления пострадавшим. Мы требуем от властей гласного расследования и наказания исполнителей и
организаторов этого преступления".
Заместитель председателя Федерального политсовета СПС Леонид Гозман отметил: "Если сегодня битами и
металлическими прутами разгоняют ребят с красными флагами, то завтра переключатся на других. В этом смысле мы
все в одной лодке".
Пресс-секретарь движения "Наши" Иван Мостович отверг утверждения о причастности своей организации к данному
инциденту: "Обвинения активистов движения "Наши" в избиении членов НБП и АКМ совершенно беспочвенны,
являются неумелой попыткой скрыть внутренние дрязги (в этих организациях). Основной принцип движения "Наши" –
ненасилие. Весь комиссарский состав движения "Наши" журналисты видели в лагере "Селигер". Ни один из
комиссаров не был замечен ни в каких противоправных действиях. …Криминальное, подпольное финансирование
организаций, финансовые взаимоотношения с активистами, которым нужно платить за участие в акциях, приводит
руководство НБП и АКМ к подобным скандалам. Возможно, это происшествие заставит власть еще раз обратить
внимание на функционирование таких подпольных фашистских организаций, как НБП".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг судебных процессов по делам национал-большевиков
25 АВГУСТА в Тверском райсуде Москвы было оглашено обвинительное заключение по делу Евгения
Логовского и Ольги Кудриной, обвиняемых по ст.213 (хулиганство) и 167 УК РФ (умышленное уничтожение
чужого имущества) – за вывешивание на гостинице "Россия" 10-метрового транспаранта "Путин, уйди сам!" (4
мая). Подсудимые не признали своей вины. Слушание дела было перенесено на 8 сентября в связи с неявкой
свидетелей. На заседании присутствовали лидер НБП Эдуард Лимонов и около 20 активистов партии.
26 АВГУСТА Генпрокуратура направила в Президиум Верховного суда РФ представление об отмене решения
кассационной коллегии ВС, аннулировавшей решение Мособлсуда о ликвидации межрегиональной общественной
организации "Национал-большевистская партия", и направлении дела на новое рассмотрение в коллегию ВС по
гражданским делам. В документе отмечалось, что суд игнорировал выявленные Мособлпрокуратурой
"многочисленные факты грубых нарушений" партией законодательства об общественных объединениях и не дал
оценки "систематической противоправной экстремистской деятельности членов НБП" ("В материалах,
представленных суду, имеются доказательства о совершенных членами НБП, в том числе из руководящего звена,
преступлениях и административных правонарушениях экстремистской направленности").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях партии "Родина"
11 АВГУСТА заместитель председателя комитета Народного хурала Бурятии по земельным вопросам,
аграрной политике и потребительскому рынку член СПС Доржо Наханцаков вступил во фракцию "Родина". 23
августа в ту же фракцию из фракции "Единая Россия" перешел директор Гусиноозерского центра занятости
населения Зоригто Намсараев. Таким образом, численность фракции "Родина" составила 9 человек (вторая
после фракции ЕР – 28). (Справка. Региональное отделение партии "Родина" насчитывает 735 членов, за
последний квартал его численность увеличилась в 2 раза.)
25 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Чемальского районного отделения партии "Родина" (Республика
Алтай). Его председателем избрана депутат республиканского Госсобрания Вера Дуплинская. Председатель
регионального отделения партии вице-спикер ГС Виктор Безрученков сообщил журналистам, что численность РО
превышает 250 человек, местные отделения действуют только в 2 муниципальных образованиях из 11 (Горно-Алтайск
и Чемальский район), но в ближайшие 2 недели планируется создать МО также в Майминском и Кош-Агачском районах.

(π)
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В региональных отделениях КПРФ
13 АВГУСТА состоялась XXXIV (внеочередная) конференция Калининградского регионального отделения
КПРФ, в которой приняли участие 57 делегатов. С докладом о работе обкома с сентября 2004 г. выступил
первый секретарь ОК И.Ревин. Было решено до 20 августа подготовить план и документацию по проведению
"народного референдума" (ответственные – Б.Пономарев, А.Николайчук и секретари горкомов и райкомов), а
также план проведения общероссийских акций 4 октября и 7 ноября (первый секретарь Калининградского
горкома Т.Туманкина), восстановить Нестеровское и Славское районные отделения, продолжить работу по
наращиванию численности районных отделений (И.Ревин, Ю.Семенов), утвердить в ноябре на пленуме ОК
предвыборную платформу КРО (В.Шулепов, Б.Пономарев, М.Нетреба), продолжить борьбу за возвращение
памятника Ленину на площадь Победы, увеличить с сентября тираж газеты ОК "Калининградская искра"
(Б.Пономарев). Делегатами на ХI съезд партии избраны И.Ревин, С.Обухов (единогласно) и А.Клычков (56 "за", 1
"против"). Решено также просить ЦК КПРФ пригласить на съезд в качестве гостя Т.Туманкину.
20 АВГУСТА состоялся третий этап ХХХIV конференции Воронежского регионального отделения КПРФ.
Обсуждались ход подготовки к "народном референдуму" (докладчик – секретарь обкома Л.Кузнецова) и
довыборам депутатов облдумы и Воронежской гордумы. Л.Кузнецова напомнила, что в бюллетень
"референдума" предлагается включить дополнительный вопрос о досрочном прекращении полномочий
губернатора В.Кулакова. По ее словам, Калачеевское, Острогожское, Поворинское и Россошанское районные
отделения уже проводят голосование, активисты Центрального районного отделения (Воронеж) организовали
голосование на турбазах. Первый секретарь Верхнехавского райкома В.Попов сообщил, что в проведенном
райкомом голосовании на рынке за 2 часа приняло участие более 100 человек ("Решили не ограничиваться
установленной ЦК нормой участия в референдуме – не менее 10% избирателей, постараемся путем подворного
обхода дойти до каждого"). Было отмечено, что на мартовских выборах в облдуму список КПРФ получил 14%
голосов (5 мандатов, тогда как в гордуму был избран только 1 депутат по одномандатному округу). Секретари
обкома С.Рудаков и А.Рогатнев, а также депутат гордумы А.Померанцев призвали создать коалицию с другими
партиями, отметив, что в совокупности оппозиционные партии получают по области в 1,5–2 раза больше
голосов, чем "Единая Россия" (в Воронеже – в 2–3 раза больше). Против создания коалиции выступили В.Попов,
депутат ОД В.Пацев, секретарь Павловского РК В.Немчинов, председатель Контрольно-ревизионной комиссии
ВРО А.Огнев, член ОК И.Кузин. Делегаты проголосовали за самостоятельное участие в выборах и утвердили
всех выдвинутых местными отделениями кандидатов, в т.ч. руководителя движения "Правопорядок" Е.Чуприна,
председателя Воронежского женсовета врача Г.Морозову, рабочих Н.Гаврилова и В.Таборовца, начальника
аэроклуба Е.Игнатькова, юриста И.Кривошеева и предпринимателя В.Собацкого. Делегатами на ХI съезд КПРФ
были избраны Р.Гостев, первый секретарь Коминтерновского райкома А.Акулов и секретарь Острогожского РК
учительница Н.Котляренко.
24 АВГУСТА второй секретарь Свердловского обкома КПРФ Владимир Краснолобов прокомментировал заявления
бывшего первого секретаря ОК Владимира Кадочникова о скором развале регионального отделения КПРФ и своем
намерении возглавить РО Всероссийской компартии будущего. По его словам, В.Кадочников никогда не будет
восстановлен в КПРФ, однако лишить его кресла в облдуме, куда он избран по списку Компартии, обком не может ("У
нас нет системы отзыва депутатов").
26 АВГУСТА Карачаево-Черкесский реском КПРФ распространил заявление в связи с решением Верховного суда
республики, который удовлетворил иск кандидата в мэры Черкасска, бывшего первого вице-мэра Петра Коротченко,
отменив назначенные на 25 сентября выборы мэра, признав нелегитимным новый устав города и расценив
нахождение Михаила Якуша в должности главы горадминистрации как незаконное. В заявлении утверждалось, что
П.Коротченко при поддержке ряда представителей судебной власти начал травлю М.Якуша. Решение ВС было названо
"расправой", "грубейшим попранием прав граждан" и вмешательством в политическую жизнь республики. В связи с
этим члены рескома призвали граждан "принять участие в акциях протеста против произвола и беззакония". В ответ
пресс-секретарь ВС Мурат Боташев направил в реском письмо, в котором предупредил о возможности судебного
преследования авторов заявления по ст.294 УК РФ (преступление против правосудия): "Заявление, сделанное
публично до вступления судебного решения в законную силу, есть не что иное, как дискредитация судебной системы в
глазах общества".
27 АВГУСТА состоялась XII (внеочередная) конференция Краснодарского регионального отделения КПРФ, в которой
принял участие секретарь ЦК партии Д.Новиков. С докладом об общественно-политической ситуации и ближайших
задачах КРО выступил первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий, отметивший, что наибольшую активность в
организации протестных акций проявили Краснодарский, Ейский и Анапский горкомы ("Меньше активности было на
селе"); регулярно проводились зональные совещания и краевые семинары секретарей партийных комитетов;
наработаны "элементы опыта партийной учебы" в Краснодарском и Новороссийском горкомах (при последнем, в
частности, создан политический дискуссионный клуб) и Тихорецком райкоме ("Однако в целом серьезных сдвигов в
этой области нет. Сказывается недооценка партийных комитетов, нехватка ресурсов"). Вместе с тем докладчик
признал, что в ряде районов сократилось число первичных парторганизаций – так, в Армавире не осталось ни одной
(против 5 в 2004 г.) и "единственной формой организации является общее собрание коммунистов города"; Мостовское
районное отделении "лихорадит уже несколько лет", его численность значительно сократилась и лишь недавно
"несколько десятков коммунистов, еще сохранивших связь с партией, избрали новый состав РК"; решение партии о
ежегодном 10%-ном росте численности не выполняется – в целом по краю этот показатель составляет 4–5%, болееменее благополучны в этом отношении Апшеронский и Каневский районы, тогда как Кропоткинский, Геленджикский и
Туапсинский горкомы, Брюховецкий, Выселковский, Новокубанский, Тбилисский, Темрюкский райкомы в текущем
году не приняли в партию ни одного человека ("Давайте начнем с того, чтобы каждая первичка подготовила к приему
за год хотя бы одного человека"). Перейдя к текущим задачам КРО, Н.Осадчий сообщил, что крайком сформировал
комиссию по проведению "народного референдума", напечатал 400 тыс. бюллетеней, куда включены два
дополнительных вопроса: "Считаете ли вы, что действия администрации Краснодарского края в социальноэкономической области положительно отражаются на благосостоянии вашей семьи?" и "Считаете ли вы, что за
последние четыре года для большинства населения Краснодарского края жизнь стала лучше?". По словам
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докладчика, к голосованию можно приступать сразу же по получении бюллетеней; оно уже началось на интернет-сайте
крайкома, а Отрадненский райком уже две недели проводит подворный обход избирателей. Н.Осадчий призвал
широко отметить 100-летие создания первых Советов на территории Краснодарского края (в Сочи и Новороссийске) и
поставил задачу принять активное участие в выборах в органы МСУ, прежде всего в Краснодаре, где кандидатом в
мэры выдвинут член ЦК А.Кирюшин. С целью противодействия "информационной блокаде" выступающий предложил
развивать партийную печать ("За первое полугодие 2005 года нам удалось удвоить число регулярных подписчиков
краевой газеты КПРФ «Советская Кубань»"), а также использовать "агрессивные формы политической борьбы",
включая пикетирование СМИ, замалчивающих работу Компартии.
В прениях выступили В.Крутов (Гулькевичский район), Б.Васильев (Отрадненский), В.Сергейко (Ленинградский),
В.Зеленский (Лабинский), В.Ланщиков (Ейск), Г.Сукач (Новороссийск) и В.Горкушенко (Анапа). Делегаты приняли
решение провести в сентябре "народный референдум", обеспечив "максимальную активность и масштабность" 18–25
сентября; принять активное участие в местных выборах; активизировать работу региональной ассоциации депутатов
от КПРФ; развивать альтернативную сеть распространения партийных газет и открывать их общественные приемные
и корпункты; к началу 2006 г. довести подписку на газеты "Правда", "Правда России", "Советская Кубань" и "Советская
Россия" не менее чем до 20 тыс. экземпляров; обеспечить 10%-ный ежегодный прирост численности партии, создать
первичные парторганизации во всех крупных населенных пунктах. Были выдвинуты кандидаты на должности глав
городских и сельских администраций и в депутаты Краснодарской гордумы (выборы – 23 октября), утверждены
уполномоченные представители партии на выборах. Делегатами на XI съезд КПРФ избраны Г.Бенов, Н.Осадчий и
Е.Ращепкин. Для секретарей партийных комитетов в рамках конференции проведен семинар по организации
"народного референдума".
27 АВГУСТА состоялся второй этап IV (внеочередной) конференции Якутского регионального отделения КПРФ, в
которой приняло участие около 200 делегатов и гостей, в т.ч. заместитель председателя правительства Якутии член ЦК
Артур Алексеев, член рескома Александр Власов и член республиканского Центризбиркома Севак Матосян. С
докладом о реализации предложений, поступивших в ходе обсуждения информационного отчета рескома за период с
июня 2004 г. и задачах по реализации решений июньского (2005) пленума ЦК партии выступил первый секретарь РК,
член ЦК КПРФ Виктор Губарев, с сообщением о выдвижении кандидатов на должности глав новых муниципальных
образований и кандидатов в депутаты представительных органов МСУ – А.Власов. В прениях приняли участие второй
секретарь Вилюйского райкома Наталья Алексеева, член Бюро Якутского горкома Альбина Иванова, член РК
Ксенофонт Эверстов, первые секретари райкомов Сергей Никонов (Ленский район) и Петр Ефремов (Хангаласский).
Делегатами на XI съезд партии избраны В.Губарев, работник ЦК Владимир Волков и директор колхоза "Тумул" Таисия
Десяткина. Анне Свиридовой и Марии Локтевой были вручены партбилеты. В.Губарев вручил медали КПРФ "60 лет
Победы в Великой Отечественной войне" и "К 100-летию М.А.Шолохова" члену Бюро рескома Саргылане Гоголевой,
заведующей отделом политики газеты "Якутия" Марине Колбасиной, второму секретарю Якутского ГК Николаю
Назарову, первому секретарю Нерюнгринского ГК Николаю Волкову и др.
Было также принято обращение к избирателям "Голосуйте за власть народа и социальную справедливость!":
"Необходимо добиваться: проведения всероссийского референдума, который примет высшее и окончательное
решение по основным вопросам спасения и развития России. Восстановления на всех уровнях законодательной,
представительной, исполнительной ветвей госвласти Советов народных депутатов. Возрождения экономики страны.
Неуклонного повышения уровня жизни всех граждан на основе социальной справедливости. Передачи всех видов
природных ресурсов, предприятий энергообеспечения, транспорта, связи, военно-промышленного комплекса и других
важных отраслей экономики в государственную собственность. Всемерной государственной поддержки сельского
хозяйства, рассматривая его как основу возрождения могущества и величия России. Обеспечения права каждого
гражданина на труд и отдых, общедоступное, бесплатное дошкольное, среднее и высшее образование, достойное
медицинское обслуживание и пенсионное обеспечение".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
20 АВГУСТА на IX (внеочередной) конференции Томского регионального отделения "Единой России" был
утвержден партийный список кандидатов в депутаты Томской гордумы – 17 человек: член Политсовета ТРО,
заместитель председателя гордумы, гендиректор ОАО "Сибэлектромотор" Кирилл Новожилов; гендиректор ОАО
"Риэлтстрой-НЭБ", член Совета Союза строителей Томской области Александр Чуприн; председатель
Федерации профорганизаций Томской области Петр Брекотнин; член ПС ТРО, секретарь ПС Томского
городского отделения ЕР, заместитель мэра Томска Владимир Вакс; директор ООО "Лама-Плюс" Владислав
Левчугов; руководитель центра "Права томичей", гендиректор ЗАО "Инвестиционная сибирская топливная
компания" Антон Карасев; директор МУП "Томск-Киномир" Марина Шерина; член Совета первичного отделения
ЕР Ленинского округа № 5 (Томск), гендиректор ООО "МЖК-стройинвест Томской области" Игорь Сапрыгин; член
ПС ТРО, председатель Координационного совета ТРО "Молодежного Единства", заместитель проректора
Томского государственного политехнического университета Максим Ведяшкин; директор средней школы № 1
Надежда Селиванова; зав.кафедрой фундаментальных основ клинической медицины Сибирского
госмедуниверситета Наталья Рязанцева; председатель ТРО Союза "Чернобыль России" Анатолий Долгов;
председатель Правления ТРО Союза пенсионеров России Людмила Бардина; директор ООО "Антонов двор"
Виктор Антонов; член ПС ТРО, председатель Консультативного совета представителей малого и среднего
бизнеса при ТРО, директор ООО "Аргумент" Татьяна Сокольникова; председатель регионального Общества
ветеранов спорта, член Совета общественных инициатив Госдумы Томской области, методист областного
центра дополнительного образования детей Савелий Иконников; гендиректор Томского филиала Палаты
аудиторов России Марина Колыхаева; старший редактор отдела информационных программ ГТРК "Томск"
Оксана Макеева. 27 августа список был представлен на регистрацию в горизбирком.
24 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Белгородского регионального отделения "Единой России". Были
предварительно утверждены кандидаты в депутаты облдумы по партийному списку и по одномандатным округам, а
также в депутаты представительных органов МСУ. По окончании заседания состоялась внеочередная конференция
Белгородского регионального отделения "Единой России", в которой приняли участие делегаты от 22 местных
отделений. Они приняли за основу предвыборную платформу БРО (будет дополнена наказами избирателей) и
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утвердили 21 кандидата в депутаты облдумы по партийному списку (первый номер – губернатор Евгений Савченко) и 9
кандидатов по одномандатным округам, а также 1638 кандидатов в депутаты местных представительных органов.
24 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Смоленского регионального отделения "Единой России". Члены ПС
обсудили ход подготовки к местным выборам, назначили на 1 ноября IX конференцию СРО и утвердили ее повестку
дня (итоги выборов в органы МСУ новых муниципальных образований, изменение состава ПС и избрание делегатов
на VI съезд партии).
24 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Обсуждались ход подготовки к местным выборам (23 октября, планируется избрать 52 главы муниципальных
образований и более 600 депутатов представительных органов) и планы по созданию отделений партии в новых
муниципальных образованиях. Секретарь ПС Игорь Нак сообщил, что ЯНРО выдвинет кандидатов во всех новых МО.
Члены ПС приняли план мероприятий в День памяти пострадавших от террористического акта в Беслане (3 сентября)
и поручили первичным и местным отделениям обсудить поправки к программе партии и предложения по
инвестиционным проектам и программам социально-экономического развития Ямало-Ненецкого АО. Первым
заместителем секретаря ПС был избран вице-губернатор АО Фуат Сайфитдинов, заместителями секретаря –
заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в окружной Госдуме Людмила Иванова (по работе с депутатами и
депутатскими объединениями), директор ГТРК "Ямал-Регион" Леонид Гусельников (по идеологии), заведующий
отделом по политическим вопросам Исполкома ЯНРО Дмитрий Заякин (по работе с молодежью), первый заместитель
начальника Приволжско-Уральского регионального центра ГОЧС Борис Герштейн (по взаимодействию с
общественными объединениями и сторонниками партии). Кроме того, должность заместителя сохранил руководитель
Исполкома Александр Ермаков. Решено также провести 6 сентября IX конференцию ЯНРО.
24 АВГУСТА состоялась X (внеочередная) конференция Владимирского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие около 200 делегатов и гостей, в т.ч. член Высшего совета и Генсовета партии, председатель
думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев и депутат ГД Игорь Игошин. Обсуждался ход
подготовки к местным и региональным выборам (16 октября в 127 муниципальных образованиях планируется избрать
более 1,5 тыс. глав администраций и депутатов представительных органов). Выступили секретарь Политсовета ВРО
Владимир Киселев, А.Исаев, И.Игошин и др. Кандидатами в депутаты областного Законодательного собрания были
выдвинуты директор Владимирского филиала ОАО "Центртелеком" Анатолий Коровин (№ 4), главврач областной
клинической больницы Александр Кирюхин (ИО № 18) и директор ОАО "Владимиррегионгаз" Сергей Филиппов (№ 19),
в ИО № 1 было решено поддержать Светлану Жильцову, если та примет решение об участии в выборах. Было
выдвинуто более 60 кандидатов на посты глав МО и более 600 кандидатов в депутаты, еще примерно 200 кандидатам
решено оказать поддержку.
25 АВГУСТА состоялась VI конференция Хакасского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 170 делегатов. С отчетным докладом выступил секретарь Политсовета ХРО Виктор Преловский,
сообщивший, что за лето численность ХРО увеличилась почти на 1 тыс. человек – до 5,7 тыс.; четыре проекта ХРО (на
571 тыс. руб.) победили в общепартийном конкурсе "Социальный форум"; в июне при содействии сопредседателя
Высшего совета ЕР министра по ЧС Сергея Шойгу для Белоярской средней школы был куплен микроавтобус (ранее ЕР
помогла пробрести микроавтобусы еще для двух сельских школ); в начале августа было приобретено 1,5 тыс.
комплектов письменных принадлежностей для первоклассников из сельских малообеспеченных семей. С докладом о
поправках к федеральному бюджету-2006 выступил заместитель председателя Верховного Совета Хакасии Юрий
Шпигальских. По его словам, ХРО предлагает выделить средства на реализацию ряда проектов (на общую сумму 443
млн руб.), в т.ч. на строительство спорткомплекса им.И.Ярыгина, спортивно-оздоровительных комплексов в Аскизе и
Шире, крытого ледового дворца, хирургического комплекса в Черногорске и ДК в пос.Копьево, приобретение
оборудования для нового онкологического диспансера в Абакане и для специализированного танцзала и пр.
Обсуждались также планы участия в выборах глав администраций и депутатов советов новых муниципальных
образований (30 октября). Делегаты утвердили кандидатов в 60 МО (из 84), на выборах руководителя администрации
Аскизского района решили поддержать действующего главу Абрека Челтыгмашева, утвердили список кандидатов в
депутаты райсовета (35 человек) и приняли решение о поддержке ряда кандидатов в других районах,
рекомендованных местными отделениями. Были также избраны делегаты на VI съезд партии, которым поручено
озвучить позицию ХРО по вопросам о росте цен на ГСМ и монетизации льгот, а также по молодежной политике.
26 АВГУСТА на заседании Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России" из партии были
исключены депутаты Рязанского горсовета Виктор Варгин, Ольга Донцова и Виктор Кондрашов. (Справка. Ранее ПС
предложил Рязанскому городскому отделению ЕР исключить из партии депутатов Виталия Дубровина, Сергея
Еремина, Эдуарда Новикова, Андрея Сергиевского и Олега Шишова.)
По окончании заседания ПС состоялась Х конференция РРО, в которой приняли участие 102 делегата от 28 местных
отделений. Секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы Николай Булаев сообщил, что численность отделения
составляет 5020 человек. Заслушав доклад его заместителя Юрия Еременко, делегаты утвердили решения круглых
столов отделений РРО по доработке федерального бюджета-2006 и приняли решение направить их в думскую
фракцию "Единая Россия" и VI съезду партии. Были приняты предвыборная платформа РРО на местных выборах и
утверждены все выдвинутые местными отделениями кандидаты (187 человек) на должности глав городских и
сельских администраций (из 285 возможных) и 1395 кандидатов в депутаты городских и сельских советов (из 2729):
Ермишинский район – 6 кандидатов на должности глав (из 6) и 58 кандидатов в депутаты (из 58); Захаровский –
соответственно 7 (7) и 68 (68); Кадомский – 5 (5) и 36 (48); Касимовский – 16 (25) и 72 (229); Кораблинский – 9 (10) и 98
(99); Милославский – 5 (10) и 47 (98); Михайловский – 8 (19) и 99 (172); Новодеревенский – 8 (8) и 31 (75); Пителинский – 4
(5) и 17 (50); Пронский – 6 (8) и 59 (82); Путятинский – 6 (6) и 26 (61); Рыбновский – 17 (21) и 151 (166); Ряжский – 1 (6) и 11
(65); Рязанский – 18 (21) и 155 (217); Сапожковский – 5 (5) и 25 (54); Сараевский – 7 (14), и 20 (132); Сасовский – 8 (15) и 23
(148); Скопинский – 6 (9) и 35 (90); Спасский – 14 (16) и 117 (168); Старожиловский – 7 (7) и 68 (72); Ухоловский район – 5
(56) и 54 (59); Шацкий – 13 (19) и 65 (169); Шиловский – 1 (17) и 11 (157). В частности, кандидатами на посты городских
глав выдвинуты Константин Рдюков (Ермишь), Сергей Сапельников (Кадом), Николай Куракин (Милославское),
Вячеслав Медведев (Михайлов), Александр Нистратов (Новомичуринск), Алексей Сиротин (Пителино), Владимир
Кулаков (Ряжск), Василий Овчинников (Сапожок), Анатолий Шевчук (Сараи), Сергей Гераскин (Спасск-Рязанский), Юрий
Рудаков (Старожилово), Алексей Каманин (Ухолово) и Владимир Летунов (Чучково), кандидатами на должности
сельских глав – Виктор Косоруков (Захарово) и Евгений Булеков (Путятино).
26 АВГУСТА на заседании Координационного совета сторонников партии при Тюменском региональном отделении
"Единой России" председателем КС был избран гендиректор ОАО "Сибнефтепровод" Зиновий Овчар – вместо
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бывшего руководителя Управления государственной противопожарной службы по Тюменской области Владимира
Подушко.
29 АВГУСТА в Заводоуковске состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Тюменского регионального
отделения "Единой России". Члены ПС утвердили список кандидатов в депутаты представительных органов МСУ по
2260 избирательным округам (решение подлежит утверждению на конференции ТРО 6 сентября).
29 АВГУСТА состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Воронежского регионального отделения "Единой
России" депутата Госдумы Александра Сысоева, председателя ВРО "Молодежного Единства" Сергея Жданова и
председателя комитета облдумы по делам молодежи Петра Семенова. Они сообщили, что 2–3 сентября, в День памяти
пострадавших от теракта в Беслане, ВРО МЕ проведет в Воронеже акцию "Память": 2 сентября на главной площади
будут зажжены 2,5 тыс. расставленных в виде креста свечей, 3 сентября воспитанники школ-интернатов и детдомов
будут раздавать траурные ленточки с надписью "Память". Кроме того, выступавшие рассказали о формировании
областного Молодежного парламента и перспективах создания областного Дома молодежи, а также о шефстве МЕ над
памятниками в Воронеже и парком культуры и отдыха "Динамо".

(π)
В региональных отделениях СПС
22 АВГУСТА Новосибирское региональное отделение СПС провело в Новосибирске Демократический форум, в
котором приняли участие члены Политсовета НРО, председатели местных отделений партии и активисты
молодежной секции НРО, а также Е.Гаврилов, А.Мазур и А.Рудницкий ("Яблоко"), депутат Госдумы
С.Насташевский (Республиканская партия России) и А.Янковский (Объединенный гражданский фронт).
Участники мероприятия призвали демократов создать координационный совет для выдвижения единых
кандидатов в облсовет и согласования порядка избирательной кампании.
23 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. Был утвержден
список выдвинутых местными отделениями кандидатов в депутаты представительных органов МСУ (выборы –
23 октября), решено сформировать избирательные штабы МО и провести 30 августа совещание с
руководителями местных отделений по вопросам ведения кампании. Члены ПС распустили руководящие органы
Михайловского и Ряжского МО ("в связи с бездействием в течение года") и поручили провести в сентябре
внеочередные отчетно-выборные конференции этих отделений. Решено также провести 10 сентября
конференцию РРО, обсудив на ней ход подготовки к местным выборам и избрав делегатов на съезд партии.
Кроме того, члены ПС поддержали обращение инициативной группы жителей города о восстановлении в Рязани
префектур и приняли обращение к рязанцам в связи с ситуацией в городском совете (см. далее в этой рубрике
материал "Вокруг конфликта в Рязанском горсовете").
25 АВГУСТА состоялось учредительное собрание Алтайского краевого отделения Молодежного СПС. Помощник
исполнительного директора АКО СПС Николай Черепанов сообщил, что отделение партии насчитывает более 200
членов в 5 местных отделениях и до конца года планируется довести его численность не менее чем до 500 человек,
прежде всего за счет привлечения молодежи. Были избраны Совет АКО МСПС (5 человек, председатель – инженер
ООО "Электросервис" Николай Бабушкин).
26 АВГУСТА Омское региональное отделение СПС провело областной форум демократической молодежи, в котором
приняли участие 46 делегатов из области и республик бывшего СССР. Делегаты избрали региональный молодежный
парламент (Законодательное собрание – 22 человека, председатель – Андрей Тимошенко; Омский горсовет – 16,
председатель – Андрей Старостин), учредили статус сторонника СПС ("из числа русскоязычной молодежи из ближнего
зарубежья", куратор – Д.Саламатов), избрали областной Молодежный совет (8 человек, Д.Саламатов – председатель,
Т.Алексашина, Д.Зарецкий, В.Маняк, Т.Савина, А.Старостин, А.Тимошенко и Н.Уточенко) и обратились к Политсовету
ОРО СПС с предложением создать молодежную комиссию, включив в ее состав всех членов МС. Избрание
председателя молодежного парламента – председателя молодежной комиссии перенесено на конец сентября.
30 АВГУСТА состоялся визит в Иркутск председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. На встрече со
слушателями Школы публичной политики и Школы гражданского общества он сообщил, что в преддверии думских
выборов 2007 г. "правые" намерены принять участие в выборах депутатов региональных парламентов в 15 субъектах
Федерации ("Это наша первоочередная задача), а также в выборах в органы местного самоуправления ("Мы должны
победить пораженческие настроения. …Я знаю, как побеждать на региональных выборах"). В частности, по словам
Н.Белых, в Иркутской области СПС намерен поддержать кандидатов на выборах в органы МСУ в Иркутске, Ангарске,
Шелехове, Байкальске, Черемхове и Свирске. Он отметил, что все кандидаты, поддерживаемые "правыми", будут
баллотироваться в порядке самовыдвижения. Лидер партии сообщил также, что на сегодняшний день СПС
насчитывает около 46 тыс. членов и что к 1 января 2006 г. численность партии будет доведена до требуемых 50 тыс.
Н.Белых выразил уверенность, что при грамотном ведении региональных избирательных кампаний СПС может
получить в 2007 г. не менее 10 млн голосов ("Проползти на брюхе 7% – это не самая амбициозная задача. Мы
планируем завоевать 12% голосов"). По его словам, в ближайшее время партия намерена "адаптировать" свою
идеологию для широкого круга избирателей и "избавиться от многих ярлыков, которые на нас навешали со времени
думских выборов 2003 года" ("Нас называют "партией олигархов", но все олигархи находятся либо в Лондоне, либо в
"Матросской тишине". …Мы – партия, которая защищает интересы собственников. Но пока россияне не понимают того,
что произошедшее с "ЮКОСом" может случиться с их дачей, машиной или квартирой"). В числе потенциальных
союзников СПС Н.Белых назвал "Яблоко", Республиканскую партию России, партии "Наш выбор" и "Союз людей за
образование и науку (СЛОН)" и др. По его словам, в 2006 г. Союз правых сил планирует вернуться к обсуждению
вопроса об объединении с другими партиями на федеральном уровне, но "пока это невозможно из-за технологических
сложностей и позиции некоторых людей".

(π)
На региональных и местных выборах
23 АВГУСТА председатель Национального совета Русского общенационального союза депутат
Законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов подал заявление о выдвижении своей
кандидатуры на выборах главы администрации Петушинского района (Владимирская обл.).
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24 АВГУСТА заявления о намерении баллотироваться на пост мэра Свирска (Иркутская обл.) подали
действующий глава администрации, заместитель мэра Черемхова Юрий Волчатов ("Единая Россия") и директор
МУП "Комбинат коммунальных услуг и благоустройства" Виктор Долгушин (поддержан КПРФ). В тот же день
заявление об участии в выборах главы Нижнеудинского района подал кандидат от ЛДПР Александр Тхоев.
25 АВГУСТА председатель Иркутского регионального отделения СПС депутат областного Законодательного собрания
Алексей Козьмин подал в Иркутский горизбирком заявление о выдвижении своей кандидатуры на выборах мэра
города – в индивидуальном порядке (9 октября). 26 августа аналогичные заявления подали секретарь Политсовета
ИРО "Единой России" действующий мэр Владимир Якубовский и член думской фракции ЕР Сергей Дубровин (в
порядке самовыдвижения). (Справка. Всего заявления подали 13 кандидатов, в т.ч. кандидат от ЛДПР, помощник
депутата Госдумы Н.Курьяновича Сергей Усов, член партии "Родина" депутат ЗС Григорий Шестаков и председатель
ИРО всероссийской общественной организации "Всенародное экологическое общество – «Зеленые-3000»" Евгений
Еремеев.)
25 АВГУСТА сотрудники Саратовского облизбиркома сообщили журналистам, что на довыборах в облдуму по
Вольскому ИО № 13 выдвинуты 2 кандидата (в т.ч. руководитель Исполкома регионального отделения "Единой
России" Николай Панков), а по Калининскому ИО № 21 – 4 (в т.ч. коммерческий директор Саратовского филиала ОАО
"Вымпелком" Олег Галкин (ЕР) и охранник отделения федерального казначейства Араз Барышев (ЛДПР)).
25 АВГУСТА Ленинский райсуд Краснодара отклонил жалобу кандидата в мэры города от КПРФ Николая Петрикова и
оставил в силе решение горизбиркома, 15 августа отказавшего ему в регистрации.
25 АВГУСТА в Москве состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Родина" в МГД Виктора Волкова и
Е.Балашова на тему "Перспективы молодежной политики в Москве. Экстремизм и ксенофобия. Кто они – «Наши»?".
В.Волков критически отозвался о московском Избирательном кодексе ("[Он] отторгнет от участия в выборах прежде
всего молодежь, которая традиционно голосовала против всех") и обещал продолжить борьбу за отмену наиболее
антидемократических норм ИК. Выразив уверенность, что на выборах в МГД "Единая Россия" в полной мере
воспользуется административным ресурсом и монопольным доступом к СМИ ("что фракция "Родина" уже испытывает
на себе"), В.Волков вместе с тем высказал надежду, что партия "Родина" займет второе после ЕР место по числу
депутатов и что Ю.Лужкову "хватит мудрости" не возглавлять список "Единой России". Е.Балашов добавил, что
намерение Ю.Лужкова встать во главе этого списка свидетельствует о "глубочайшем кризисе" фракции ЕР в
Мосгордуме.
Кроме того, В.Волков заявил о "скорой гибели проекта под названием "Единая Россия": "Партия, идеология которой
заключается только в любви к чиновникам и власти, не может долго занимать лидирующее положение в стране".
Коснувшись деятельности организации "Наши", В.Волков назвал ее главными целями "консервацию олигархического
режима" ("Именно таким образом создавались фашистские организации и их штурмовые отряды в 20-х годах
прошлого века") и "зомбирование" молодого поколения. По словам В.Волкова, у государства нет единой молодежной
политики и четкой позиции по отношению к молодежным организациям различных направлений: "У Кремля много
башен и много мнений. Молодежью в нашей стране занимаются все кто угодно, кроме государства, в том числе секты
и ваххабитские организации, которые тоже заявляют о том, что выращивают новых лидеров государства".
25–27 АВГУСТА состоялись конференции тульских региональных отделений Российской партии пенсионеров, КПРФ
и партии "Родина". На конференции ТРО РПП кандидатом в мэры Тулы был выдвинут председатель отделения вицеспикер облдумы Игорь Зотов; выдвинуты также 83 кандидата в депутаты представительных органов 11
муниципальных образований, в том числе 7 кандидатов в депутаты Тульской гордумы. Делегаты конференции ТРО
КПРФ выдвинули 568 кандидатов в депутаты представительных органов 18 МО, в том числе 7 в Туле, приняли
решение о поддержке еще ряда кандидатов и поручили пленуму обкома принять решение о выдвижении либо
поддержке кандидата в мэры Тулы. Делегатами на XI съезд партии избраны бывший губернатор области член ЦК
КПРФ Василий Стародубцев, первый секретарь обкома, член ЦК депутат облдумы Станислав Куприянов и второй
секретарь заместитель председателя ОД Виталий Богомолов. На конференции "Родины" решено не выдвигать
кандидатов на выборах мэра Тулы и депутатов гордумы, но рассмотреть вопрос о поддержке некоторых кандидатов,
идущих в порядке самовыдвижения, в т.ч. членов партии.
26 АВГУСТА заместитель председателя Ханты-Мансийского окружного избиркома Наталья Пироженко сообщила
журналистам, что заявления об участии в выборах мэра Нягани (2 октября) подали 7 кандидатов, в т.ч. действующий
мэр Александр Рыженков, выдвинутый "Единой Россией".
26 АВГУСТА Нижегородский горизбирком зарегистрировал первого секретаря Нижегородского обкома КПРФ Николая
Рябова в качестве кандидата в мэры города.
26 АВГУСТА лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов расценил введение
10%-ного барьера для прохождения партий в Мосгордуму как "в чистом виде административный ресурс",
используемый в интересах "Единой России". При этом он выразил уверенность, что РПЖ, так же как и ЕР, сумеет
преодолеть его. Коснувшись темы избрания будущего главы столичной администрации, С.Миронов не исключил, что,
несмотря на заявления самого Ю.Лужкова, "москвичи могли бы как-то его попросить остаться, так как он крепкий
хозяйственник и хороший руководитель города" ("Если этого не произойдет, у Российской партии жизни есть своя
кандидатура на этот пост – депутат [МГД] Ирина Рукина, которая является опытным экономистом и
промышленником").
29 АВГУСТА в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме,
заместителя председателя МГД Андрея Метельского на тему "Войны не будет, будут выборы: кому невыгодна
политическая стабильность в столице". Он заявил, что для победы на выборах его партии не нужны "грязные
технологии": "На сегодняшний день московская организация партии – это сложившийся организм, у нас есть четко
работающая партийная структура, этого достаточно для победы. Сегодня нас пытаются любыми способами втянуть в
различного рода политические скандалы. Это нужно только для того, чтобы дестабилизировать политическую
обстановку в столице и каким-то образом нарушить ход выборов". По словам А.Метельского, Московское городское
отделение ЕР обратилось ко всем СМИ с призывом не участвовать в "развертывании информационной войны"
("Войны сегодня все равно не получится, и политического результата провокаторы не добьются"). Выступающий
сообщил также, что МГД отказалась рассматривать требование заместителя председателя Центризбиркома РФ
О.Вельяшева о внесении изменений в Избирательный кодекс Москвы, а лично он, Метельский, направил в ЦИК
письмо, в котором обосновал необходимость 10%-ного барьера для партий, 20%-ного порога явки и отмены графы
"против всех" ("Это необходимо, чтобы в будущей думе возникла сильная оппозиция, чтобы уменьшить соблазн
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применения "грязных" технологий. Теперь партии будут соревноваться не в поливании друг друга грязью, а в борьбе
за явку своего собственного электората").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор думского межфракционного депутатского объединения "Столица" Александр Лебедев
(фракция "Единая Россия") назвал безосновательными сообщения СМИ о своем намерении возглавить правый
оппозиционный блок на выборах в Мосгордуму: "Ни в качестве лидера списка кандидатов в депутаты, ни в качестве
организатора и спонсора я не намерен участвовать в раскрутке тех или иных федеральных партий с помощью
московских выборов, но всеми разрешенными избирательным законодательством способами буду поддерживать
кандидатов, чьи взгляды и подходы к решению столичных проблем совпадают с моими. Прежде всего я будут
поддерживать кандидатов от партии "Единая Россия", в которой состою с 2001 года". По словам А.Лебедева, он
намерен внести на рассмотрение Генсовета ЕР и Московского городского отделения партии разработанную им
предвыборную платформу, содержащую предложения по развитию ЖКХ, строительного бизнеса, транспорта,
социальной и культурной сфер, а также предложит МГО поддержать внесенный членами "Столицы" законопроект "О
тотализаторах и игорных заведениях", предусматривающий вывод игровых автоматов и казино за черту города.
29 АВГУСТА на заседании Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС было решено, что
председатель НРО депутат Госдумы Алексей Лихачев не будет баллотироваться в мэры Нижнего Новгорода и вместо
этого проведет переговоры о поддержке с наиболее перспективным кандидатом – действующим главой
горадминистрации В.Булавиновым. А.Лихачев заявил журналистам, что после избрания В.Шанцева губернатором
области мэр города "из политической фигуры превратится в административную", поэтому "интерес к выборам мэра
для СПС уходит на второй план" и "правые" сосредоточатся на выборах в представительные органы МСУ, прежде
всего в Нижегородскую и Дзержинскую гордумы.

(π)
Вокруг конфликта в Рязанском горсовете
23 АВГУСТА Политсовет Рязанского регионального отделения СПС принял обращение к рязанцам в связи с
ситуацией в Рязанском горсовете:
"Глубокий кризис, поразивший городскую представительную и исполнительную власть, принял необратимые
формы. Не секрет, что работа Городского совета парализована полностью, вследствие чего деятельность
администрации Рязани носит вялотекущий и невразумительный характер. Вызывает множество вопросов
деятельность главы муниципального образования, председателя Городского совета и руководителя фракции "Единая
Россия" в горсовете Семена Сазонова. Сегодня очевидно, что Семен Викторович не владеет ситуацией в городе, не
пытается сплотить вокруг себя народных избранников и, более того, искусственно усугубляет проблемы,
накопившиеся за несколько месяцев своего руководства городом. К сожалению, вмешательство регионального
отделения "Единой России" в дела горсовета не только не способствовало устранению глубоких внутренних
противоречий, но и завело ситуацию в тупик. Поэтому рязанский Союз правых сил считает своим долгом заявить о
своем категорическом неприятии тех грязных методов, которыми под флагами "партии власти" парализуется
деятельность представительного органа власти в Рязани и преследуются меркантильные интересы некоторых
местных финансово-промышленных группировок. Демонстративное игнорирование председателем Городского совета
мнения большинства депутатского корпуса, отказ подписывать нормативные документы, подготовленные народными
избранниками, мы расцениваем как прямое невыполнение своих служебных обязанностей и грубейшее нарушение
прав тысяч горожан. Систематические переносы Сазоновым очередных заседаний горсовета и его нежелание
присутствовать на заседаниях, проводимых большинством депутатского корпуса, нельзя расценивать иначе как
саботаж. Можно предположить, что кому-то выгодна эскалация конфликта в Городском совете с целью демонстрации
его недееспособности и скорейшего роспуска. Как бы подобная идея ни пропагандировалась в средствах массовой
информации, Союз правых сил со всей ответственностью заявляет, что подобное развитие событий недопустимо. В
результате роспуска Городского совета Рязань окажется в политическом и экономическом коллапсе, что неминуемо
коснется каждого горожанина. Что, в свою очередь, приведет к социальном взрыву. Мы взываем к разуму главы
муниципального образования, тех, кто за ним стоит, и тех депутатов, которые по абсолютно непонятным горожанам
причинам не исполняют свои депутатские полномочия, а значит, и не думают отстаивать интересы своих избирателей.
Мы очень надеемся на непредвзятую оценку происходящего вокруг Городского совета со стороны
правоохранительных и судебных органов, региональных и федеральных органов власти, неравнодушных к судьбе
Рязани общественно-политических сил региона".
24 АВГУСТА в Рязани, в офисе ИА "7 новостей", состоялась пресс-конференция представителей региональных
отделений СПС, КПРФ, "Яблока", Российской партии жизни и партии "Свободная Россия". Выступающие обвинили
председателя Рязанского горсовета Семена Сазонова и его сторонников в том, что они блокируют работу горсовета и
препятствуют СМИ в объективном освещении ситуации в ГС. При этом один из участников конференции –
председатель Рязанского городского отделения СПС депутат горсовета Вадим Денисов – выступил против роспуска
городского парламента: "Горсовет вполне дееспособен, большинство депутатов готово работать. Причиной конфликта
является вмешательство внешних сил – областного руководства и ОАО "Ново-Рязанская ТЭЦ", стремящейся
приобрести ряд муниципальных предприятий".
25 АВГУСТА возле горсовета состоялся пикет против повышения арендной платы за муниципальное имущество,
"бездействия мэра С.Сазонова, отказывающегося подписывать принятые горсоветом решения", и "тупиковой
ситуации" в горсовете. В акции участвовало около 200 человек, в том числе активисты СПС, ЛДПР и "Свободной
России", а также члены Рязанской торгово-промышленной палаты.

(π)
Вокруг назначения губернатора Калининградской области
24 АВГУСТА состоялось заседание Координационного совета Калининградского регионального отделения
Народно-патриотического союза России, в котором, в частности, приняли участие первый секретарь обкома
КПРФ Игорь Ревин и лидер Калининградского отделения НБП Михаил Костяев. И.Ревин предложил
организациям-членам КС поддержать "народный референдум". Было принято (9 "за", М.Костяев "против", 2
воздержались) обращение к В.Путину и его представителю в Северо-Западном федеральном округе
И.Клебанову с предложением выдвинуть на должность губернатора действующего главу региона В.Егорова. В
создаваемый при облдуме Совет стратегического планирования был делегирован Василий Бельчак. По
окончании заседания И.Ревин заявил журналистам: "Президенту необходимо остановить выбор на местном
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чиновнике, уже зарекомендовавшем себя как губернатор. Озвученные в прессе московские претенденты, в
частности, [В.]Драганов и [Г.]Боос, по нашему мнению, не смогут эффективно руководить такой сложной
областью".
25 АВГУСТА полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов
провел в Калининграде консультации по вопросу о кандидатах на пост губернатора с действующим главой региона
Владимиром Егоровым, председателем облдумы Владимиром Никитиным, секретарем Политсовета регионального
отделения "Единой России", заместителем губернатора Юрием Шалимовым и членами фракции "Единая Россия" в
облдуме. По окончании консультаций он сообщил журналистам, что предложит президенту представить на пост
губернатора члена Высшего совета ЕР, заместителя председателя ГД Георгия Бооса и Ю.Шалимова.
Выдвижение Г.Бооса прокомментировали секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (связал это
решение с "предстоящей сменой власти в Москве") и заместитель председателя "Яблока", председатель Московского
городского отделения РДПЯ Сергей Митрохин ("[Это] государственный разврат, это наглость, когда из одного региона
чиновника перебрасывают в другой. Это плохо кончится для Калининградской области, для всей страны и для тех, кто
занимается такими вещами. Кремль стоит на грани помешательства. Если жители Калининградской области в ответ не
выйдут на улицу, значит, они этого заслуживают").

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
26 АВГУСТА руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленинградской области Алексей
Булынин сообщил журналистам, что на конференции ЛРО был утвержден список из 386 кандидатов на местных
выборах (в большинстве из 204 новых муниципальных образований); решено также в случае необходимости
поддержать ряд других кандидатов. При этом он подчеркнул, что ЛДПР не намерена заключать предвыборные
договоренности с какими-либо организациями.
26 АВГУСТА координатор Ненецкого регионального отделения ЛДПР, заместитель гендиректора НарьянМарского объединенного авиаотряда Вячеслав Лысаков сообщил журналистам, что НРО намерено провести в
Нарьян-Маре серию пикетов "Нефть в обмен на зарплату" – в поддержку требований учителей школ о
повышении их зарплат до уровня зарплаты государственных служащих. По словам В.Лысакова, в пикетах возле
окружной администрации и мэрии города примет участие не менее 20 активистов ЛДПР.
27 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Владимирского регионального отделения ЛДПР, в которой
приняли участие депутат Госдумы Сергей Сироткин и депутат областного Законодательного собрания Алена
Шевякова. Были выдвинуты 6 кандидатов на должности главы муниципальных образований и 55 кандидатов в
депутаты представительных органов 9 муниципальных образований (выборы – 16 октября). Решения о поддержке
других кандидатов поручено принять Координационному совету ВРО.
28 АВГУСТА состоялась конференция Рязанского регионального отделения ЛДПР. Координатор РРО депутат
облдумы Александр Шерин осудил проводимую в стране муниципальную реформу. Были выдвинуты 19 кандидатов
на должности глав городских и сельских администраций, в т.ч. Юрий Лощинин (Кадом), Николай Золотухин
(Новомичуринск), Дмитрий Данилов (Рыбнов) и Владимир Горохов (Сапожок), а также 120 кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ.

(π)
Конгресс демократических сил Московской области
27 августа в Москве, в гостинице "Рэдиссон-Славянская", состоялся Конгресс демократических сил Московской
области, в котором приняло участие около 300 делегатов от СПС, "Яблока", Российской экологической партии
"Зеленые", Демократической партии России, Республиканской партии России, партий "Развитие
предпринимательства", "Наш выбор" и "Союз людей за образование и науку" (были также приглашены
председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада и член Политсовета РПР Владимир Рыжков, но они не
явились). Вел конгресс секретарь Федерального политсовета СПС, председатель Московского областного
отделения партии Борис Надеждин, заявивший в частности: "На конгресс собрались все демократические
партии, которые удалось обнаружить на политических полях Подмосковья. И хотелось бы, чтобы итогом стало
создание объединенной демократической партии".
Выступили председатель ФПС СПС Никита Белых ("Москве, конечно, надо брать пример с Подмосковья.
Нашим региональным отделениям будет предложено провести аналогичные конгрессы. И хотя по-прежнему
остро стоит проблема объединения на федеральном уровне, у СПС есть договоренность о сотрудничестве с
демпартиями на 12 региональных выборах. Где-то мы договорились о создании блоков, где-то о создании
единого списка. Два года назад нам не удалось взять власть сверху. Возьмем ее снизу"), секретари ФПС Леонид
Гозман ("Очень легко объединяться нацистам: хождение строем для них – смысл их мироощущения. Нам трудно,
поскольку мы не любим выполнять чужие приказы. Свободные люди объединяются, когда существует опасность.
Но для начала нужно справиться с наводнением, и только потом, когда отойдет вода, выяснять, где
"грабительская приватизация", а где – нет") и Иван Стариков ("Скоро к нам присоединятся демократы из
Костромы, где тоже произошло объединение"), председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, члены Политсовета Республиканской партии России Владимир Лысенко и Валерий Зубов,
сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров ("Объединительный процесс
происходит абсолютно естественно – снизу. Впереди 2007–2008 годы – рубеж для политической истории"),
руководитель аналитического центра "Яблока" Галина Михалева (заявила, что "Яблоко" считает одним из
условий объединения демократов "преодоление последствий олигархической приватизации 90-х годов"),
заместитель председателя МОО "Яблока" Геннадий Хрячков ("Без создания единой партии попасть в парламент
невозможно, поэтому "Яблоко" готово к объединению"), председатель МОО ДПР Валерий Жуковин ("Я не
согласен с тем, что демократам необходимо объединяться на фоне растущей опасности возникновения
фашизма. Необходимо объединяться для отстаивания демократических ценностей. И то, что у демократов есть
проблемы с объединением, нормально. На левом фланге проблем с объединением еще больше") и заместитель
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председателя правительства Московской области Василий Громов. Было оглашено письмо руководителей
областных отделений СПС, "Яблока", "Нашего выбора", РПР, РЭПЗ, СЛОН и ДПР к лидерам своих партий с
призывом выдвинуть единый список на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Делегаты приняли решение о
еженедельном проведении заседаний Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое
Подмосковье".
Делегаты единогласно приняли резолюцию "Об объединении демократических сил": "Выборы 2001 года в
Московскую областную думу и 2003 года в Государственную Думу показали, что раздробленность демократических
сил ведет к их поражению, к отсутствию в федеральном и областном парламентах демократических фракций.
Демократические силы Подмосковья извлекли из этого серьезный урок и проделали большой путь к объединению.
Уже пять лет действует Объединенный политический совет "Новое демократическое Подмосковье". Мы тесно
сотрудничаем на выборах в органы местного самоуправления, проводим совместные акции и проекты. Настало время
сделать следующий шаг – объединиться для совместного участия в выборах в Московскую областную думу. Мы
убеждены, что демократические партии Подмосковья должны выдвинуть единый общий список кандидатов на этих
выборах. Мы готовы к тому, чтобы к этому списку присоединились бы также все другие организации, разделяющие
наши общие ценности – гражданское общество, правовое государство, социальная справедливость, рыночная
экономика, патриотизм и любовь к родному Подмосковью, уважение к его истории и традициям. Такое объединение
может получить большинство в Московской областной думе".
Была также принята резолюция "О демократии в Подмосковье": "Демократия в России переживает нелегкие
времена. Власть народа подменена властью правящей бюрократии. Исполнительная власть полностью контролирует
законодательную и судебную, бюрократия чувствует себя всесильной, бесконтрольной и безнаказанной. Подмосковье
не является исключением. Более того, все болезни России принимают у нас наиболее острые, подчас гротескные
формы. Только в Подмосковье два раза в течение года отменяли выборы главы района, дважды побеждавшего на
выборах. Основным способом победы на выборах является использование административного ресурса,
фотографирование "правильного" кандидата с губернатором и снятие реальных конкурентов с выборов. Реформа
местного самоуправления сопровождалась ликвидацией местного самоуправления в ряде поселений и созданием
"городов" невероятных размеров, приближающихся по территории к Москве, внутри которых находятся тысячи
гектаров лесов и полей. С трудом удалось пресечь попытки вообще отменить выборы в органы местного
самоуправления. Московская областная дума, задуманная как демократический институт, превратилась в филиал
исполнительной власти, послушно штампующий любое решение федеральных или областных чиновников. Дума
поддержала отмену всенародных выборов губернатора Подмосковья, а затем запретила проведение референдума по
этому вопросу. Дума, принимая областной бюджет, с каждым годом все сильнее перераспределяет средства в пользу
области, в ущерб городам и районам. Главный ресурс области – подмосковная земля – бесконтрольно и бессистемно
перераспределяется в интересах чиновников и их приближенных. Наведение порядка в землепользовании
превращается в кампании по сносу деревянных домиков, при этом огромные особняки за высокими заборами
продолжают стоять по берегам подмосковных заповедных мест. Предприниматели в Подмосковье находятся под
жестким административным контролем. Вместо добросовестной конкуренции применяются административные
средства – лишение помещений или произвольные изменения арендной платы, необоснованные проверки,
добровольно-принудительные взносы в финансовые фонды местных властей. Все эти негативные явления можно
преодолеть только одним путем – созданием реального гражданского общества, общественным и парламентским
контролем за бюрократией, выдвижением порядочных, активных, демократически настроенных людей в депутаты и
на выборные должности. Только так мы сможем сделать Россию и Подмосковье действительно сильными,
свободными и процветающими".

(π)
21 АВГУСТА состоялось собрание Московского батальона "Авангарда красной молодежи" ("Трудовая Россия"), на
котором обсуждались планы участия в молодежном марше "Антикапитализм-2005". Решено отказаться от какого-либо
участия в московском этапе (17–18 сентября; "в связи с невозможностью выполнения основной задачи – агитации и
пропаганды с целью привлечения в организацию новых членов или донесения своих идей до широких масс"), но
принять участие в центральном, нижегородском, этапе (24–25 сентября), в т.ч. в городах-спутниках Нижнего Новгорода
Дзержинск и Бор (24 сентября; совместно с другими организациями-участницами). 25 сентября кроме участия в общих
мероприятиях решено организовать открытый семинар по актуальным проблемам современности.

(π)
23 АВГУСТА состоялась конференция Тюменского регионального отделения Народной партии РФ, на которой всем
членам ТРО было рекомендовано подать заявления о вступлении в "Единую Россию" или в организацию ее
сторонников. Делегаты обратились в ЦК НПРФ с просьбой утвердить самороспуск ТРО. Комментируя данное решение,
бывший председатель НПРФ депутат Госдумы Геннадий Райков заявил журналистам: "Народная партия полностью
поддерживает инициативы президента. У нее такая же идеология и политическое кредо. Я мог изображать
председателя НПРФ, но зачем людям морочить голову, если мы с "Единой Россией" – одного направления, мы делаем
общее дело. В Тюменском региональном отделении есть понимание ситуации и преобладание здравого смысла".

(π)
25 АВГУСТА активисты Челябинского регионального отделения "Яблока" провели возле здания областного
Законодательного собрания пикет против принятия нового избирательного закона, вводящего среди прочего запрет на
создание избирательных блоков. Участники акции (несколько десятков человек, в т.ч. заместитель председателя ЧРО
Алексей Табалов) держали плакаты "Закон – что дышло?", "Не назначать, а выбирать!", "Нет отмене блоков" и "Мы за
честные выборы". А.Табалов заявил журналистам, что партия осуждает последние новации в избирательном
законодательстве страны: "[Происходит] сознательный отказ государства от демократических принципов. Вслед за
отменой выборов губернаторов власть намерена применить принцип "не выбирать, а назначать" и к органам
представительной власти всех уровней, а многопартийность свести к созданию второго, еще более уродливого,
варианта КПСС в лице «Единой России»".

(π)
30 АВГУСТА Красноярский крайком Союза коммунистической молодежи РФ направил министру образования и науки
РФ Андрею Фурсенко обращение: "Господин министр! Наши чиновники любят в последнее время расписываться в
собственной несостоятельности, но вместо того, чтобы сделать правильный вывод, они предпочитают отыгрываться
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на российских гражданах. Похоже, Вы предпочитаете использовать такую же практику, раз позволили себе сделать
такое заявление на встрече с учителями в Ярославле: "Сегодня в России 5604 школы, в которых меньше 10 учеников.
Дело не только в том, что это очень дорого – учить в таких школах ученика. Есть школы, в которых затраты на одного
ученика сравнимы с затратами на студента престижного вуза. Дело еще в том, что в таких условиях трудно получить
полноценное образование. Поэтому какие-то школы будут закрываться. Реорганизация подобных учебных заведений
должна привести к значительной экономии бюджетных денег". После таких заявлений Вам, господин министр, как
честному человеку, необходимо застрелиться или подать в отставку. Просим Вас в установленный законом срок
сообщить нам Ваше решение". Кроме того, крайком предложил организациям СКМ направить в адрес А.Фурсенко
аналогичные письма. Было также принято обращение к другим комсомольским организациям: "Мы не должны
упускать ни одного случая, чтобы показать любому федеральному или региональному чиновнику, что всякая
деятельность во вред обществу будет наказана презрением и в конце концов политической и административной
смертью. Мы должны сделать жизнь этих людей максимально некомфортной".

(π)
25 АВГУСТА состоялось заседание Совета Саратовского регионального отделения Всероссийской социалистической
народной партии "Отчизна", на котором новым руководителем СРО по рекомендации Президиума Центрального
совета партии был избран Константин Ионов. Прежний председатель – и.о.министра экономики Саратовской области
Александр Яковлев – был освобожден от должности в связи с "занятостью по основному месту работы" (при этом он
остался членом Совета). К.Ионов назвал своей ближайшей задачей реорганизацию СРО в соответствии с
требованиями законодательства.

(π)
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