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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
18 АВГУСТА Новгородский облизбирком утвердил список кандидатов в депутаты облдумы от Российской
партии жизни (13 человек, первая тройка – мэр г.Боровичи Александр Костюхин, председатель Совета
регионального отделения РПЖ Валерий Анисимов и член Совета ПРО Евгения Шергина).
22 АВГУСТА председатель Свердловского облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил журналистам, что
24 августа облизбирком рассмотрит вопрос о регистрации списков РОДП "Яблоко" и еще 3 партий на выборах в
Облдуму Законодательного собрания. При этом, по его словам, у "Яблока" могут возникнуть проблемы,
поскольку региональное управление Федеральной регистрационной службы до сих пор не выдало документа,
подтверждающего, что июльская конференция регионального отделения РОДПЯ, на которой был выдвинут
список, проведена в соответствии с законодательством ("Претензии ФРС заключаются в том, что в апреле были
избраны делегаты конференции, которая состоялась в мае, и эти же делегаты проводили конференцию 29 июля.
Делегаты продолжали работать несколько месяцев как руководящий орган, что противоречит и закону о
политических партиях, и уставу партии").
Коснувшись отказа в регистрации списка кандидатов от Российской партии жизни, В.Мостовщиков сообщил: "14
августа в Главное управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области было
представлено письмо за подписью [бывшего председателя СРО РПЖ] Яна Габинского с приложением нового
решения регионального Совета от 10 мая. Исследование подписи на этих документах свидетельствует, что они
были подписаны не Я.Габинским. Учитывая, что имеет место фальсификация документов, направлено
обращение в прокуратуру Свердловской области о привлечении виновных в подделке документов к
ответственности". По словам В.Мостовщикова, делегаты на конференцию регионального отделения могут быть
избраны только местными отделениями, но ФРС утверждает, что МО были учреждены с нарушениями устава,
поэтому Совет СРО имел право созвать не конференцию, а лишь общее собрание ("В Свердловской области
зарегистрировано 2066 членов РПЖ. Решение общего собрания было бы легитимным при присутствии более
половины членов партии").
22 АВГУСТА депутат Госдумы Евгений Ройзман (№ 1 в списке РПЖ на выборах в Облдуму Законодательного
собрания Свердловской области) обвинил региональное отделение "Единой России" в том, что оно ставит РПЖ
препоны: "Мы – единственные, кто представляет в области реальную конкуренцию "единороссам", и они этого
очень боятся. К нам идет очень много людей, которые увидели в нас реальную альтернативу «Единой России»".
По словам Е.Ройзмана, РПЖ пока не получила из облизбиркома решение об отказе в регистрации, но в конечном
итоге обязательно обжалует отказ в Верховном суде и в любом случае будет участвовать в выборах и создаст в
ОД свою фракцию. Комментируя решение облизбиркома, первый заместитель председателя РПЖ Николай
Левичев отметил, что в регионах, где 8 октября состоятся выборы в парламенты, ФРС даже не начала
перерегистрацию региональных отделений РПЖ, хотя проверка началась еще 1 июня и закончилась уже в
большинстве регионов ("Определенные и достаточно влиятельные силы оставляют про запас возможность
формальных придирок к РПЖ во время проверки").
22 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Пермского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие губернатор Пермского края Олег Чиркунов (не является членом партии). Были
выдвинуты список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края (первая тройка –
О.Чиркунов, мэр Перми член ЕР Игорь Шубин и секретарь ПС депутат ЗС Пермской области Владимир Рыбакин)
и кандидаты по 30 одномандатным округам (все кандидаты подлежат утверждению Президиумом Генсовета ЕР).
В пресс-службе ПРО журналистам сообщили, что в случае избрания О.Чиркунов и И.Шубин откажутся от
депутатских мандатов.
22 АВГУСТА состоялась XII конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от всех местных отделений партии, а также член Политсовета КРО глава Республики
Карелия Сергей Катанандов, член ПС КРО депутат Госдумы Валентина Пивненко и координатор
Межрегионального координационного совета ЕР по Северо-западному федеральному округу член Совета
Федерации Андрей Нелидов. Предвыборную платформу КРО на выборах депутатов Законодательного собрания
Карелии представил член Президиума ПС Александр Селянин, отметивший, что документ обсуждался во всех
МО партии. Он также напомнил, что членами и сторонниками партии являются 56 глав поселений и 3/4
депутатов, избранных на местных выборах 2005 г. Делегаты приняли платформу и меморандум "Карелия –
территория развития (2006–11)" (предусматривает достижение качественно нового уровня жизни за счет
преодоления безработицы, повышения качества и доступности государственных услуг, привлечение инвестиций,
модернизацию предприятий, совершенствование системы республиканского и местного управления, развитие
малого и среднего бизнеса, создание политической и правовой базы экономического и социального роста,
построение "стратегического союза власти, бизнеса и гражданского общества", развитие рынка доступного
жилья, превращение Карелии в "территорию защищенного материнства", защиту "традиционных российских
духовно-нравственных ценностей", таких как патриотизм, достоинство, соборность). Были выдвинуты список
кандидатов в ЗС (С.Катанандов, В.Пивненко, гендиректор ОАО "Кондопога" Виталий Федермессер, председатель
ЗС Николай Левин, секретарь ПС Сергей Собинский, руководитель фракции ЕР в ЗС Андрей Мазуровский и др.),
кандидаты по одномандатным округам (в т.ч. Леонид Белуга, Михаил Мрыхин, Андрей Гравов, Геннадий Нечаев,
Евгений Денисов, Олег Головин и Наталья Доршакова) и кандидат на пост мэра Петрозаводска (действующий
глава горадминистрации Виктор Масляков). Делегатом на VII съезд партии единогласно избран С.Катанандов.
22 АВГУСТА Центризбирком Карелии зарегистрировал список кандидатов в депутаты республиканского
Законодательного собрания от Российской партии жизни (18 человек, первая тройка – бывший глава Карелии
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Виктор Степанов, депутат Петрозаводского горсовета Григорий Фандеев и активист регионального отделения
партии "Родина" Сергей Лощилов).
23 АВГУСТА Приморский крайизбирком завершил прием документов от кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания. Всего выдвинуты списки 13 партий: Аграрной партии России, "Единой России",
Концептуальной партии "Единение", КПРФ, ЛДПР, Партии национального возрождения "Народная воля", "Патриотов
России", РКРП-РПК, "Родины", Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров, партии "Свобода и
народовластие", "Яблока" (автоматически зарегистрированы списки ЕР, КПРФ и ЛДПР – как представленных в
федеральном парламенте; АПР, "Патриоты России", ПНВНВ, "Родина", РПЖ, СиН и "Яблоко" внесли избирательный
залог, РПП представила подписи избирателей; РКРП-РПК и КПЕ не представили требуемых документов). Выдвинуты
также кандидаты по одномандатным округам, в т.ч. от АПР (16 человек), ЕР (23), КПЕ (18), КПРФ (22), ЛДПР (16), ПНВНВ
(13), "Патриотов России" (15), РКРП-РПК (11), "Родины" (12), РПЖ (15), РПП (16), СиН (19) и "Яблока" (14).
С комментариями выступили координатор Приморского регионального отделения ЛДПР Сергей Корчагин ("Мы
рассчитываем на 23–28% голосов. Еще 13-14% возьмет КПРФ"), секретарь Владивостокского горкома КПРФ Анатолий
Долгачёв ("Даже с привлечением административного ресурса максимум "единороссов" – 35%"), председатели ПРО
Игорь Усов ("Родина"; "Мы рассчитываем набрать 15%"), Сергей Софин (РПП; назвал "Единую Россию" единственным
реальным соперником "пенсионеров") и лидер СиН депутат Госдумы Виктор Черепков ("Во Владивостоке
контрольный пакет голосов избирателей за мной. Но в принципе я готов поделить голоса с «Единой Россией»").
23 АВГУСТА Центризбирком Тувы зарегистрировал республиканский список кандидатов в депутаты
Законодательной палаты Великого хурала республики от Российской партии жизни (15 человек, первая четверка –
председатель Законодательной палаты Василий Оюн, его заместитель Виталий Вальков, председатель Совета
регионального отделения РПЖ Зоя Сат, председатель комитета ЗП по госстроительству и МСУ Анатолий ДамбаХуурак).
23 АВГУСТА на конференции Самарского регионального отделения ЛДПР были выдвинуты кандидаты в депутаты
собраний представителей Безенчукского и Нефтегорского районов.
23 АВГУСТА Астраханский облизбирком завершил прием документов от кандидатов в депутаты областной Госдумы .
Из 10 партий, заявивших об участии в выборах, документы сдали 9 (кроме Российской экологической партии
"Зеленые"). Автоматически зарегистрированы списки ЕР, КПРФ и ЛДПР; РПП представила необходимое количество
подписей; Народная партия РФ, Народно-патриотическая партия России, ПНВ "Народная воля", "Патриоты России",
Республиканская партия России и "Родина" внесли избирательный залог.
23 АВГУСТА председатель Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением: "Предвыборная кампания по довыборам депутатов муниципальных собраний проходит в обстановке
грубого произвола по отношению к оппозиционным кандидатам. В Головинском районе была предпринята провокация
против кандидата от партии "Яблоко" Семёна Бурда. Председатель ТИК В.С.Ерёмин сознательно ввел кандидата в
заблуждение, потребовав от него указать в подписных листах адрес проживания, что является нарушением
Избирательного кодекса г.Москвы. Затем именно по этой причине комиссия отказала Бурду в регистрации подписных
листов, несмотря на то что собранные им подписи были признаны действительными. Истинными причинами
отстранения кандидата Бурда является сведение с ним личных счетов со стороны главы управы Н.Ю.Шемякина,
который не может простить ему активную защиту прав жителей района и выявление фактов коррупции в деятельности
управы. Очевидно, что наш кандидат снят именно потому, что пользуется высоким авторитетом среди жителей района
и имеет наилучшие шансы на победу. МРО РОДП "Яблоко" предпримет все законные действия с целью регистрации
Семёна Бурда в качестве кандидата в депутаты муниципального собрания и привлечения к ответственности
председателя ТИК Головинского района Ерёмина".
23 АВГУСТА председатель Российской партии жизни Сергей Миронов выступил с заявлением: "21 августа
избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации списка кандидатов в депутаты Областной
думы от Свердловского регионального отделения Российской партии жизни. Решение принято за два дня до
истечения срока регистрации. Мы убеждены, что этот отказ является грубейшим нарушением Конституции Российской
Федерации, законов "О политических партиях" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ". Надуманные претензии к документальному оформлению процедуры выдвижения списка
свидетельствуют об одном – о боязни областного руководства, членов партии "Единая Россия" вести честную
политическую борьбу. При этом избирательная комиссия Свердловской области, явно под давлением региональных
органов власти, по сути, действует вопреки своим прямым обязанностям – обеспечивать гарантируемое Конституцией
право на участие в выборах. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации уже указывала на то, что
избирательные комиссии, реализуя свои полномочия, не вправе вмешиваться во внутрипартийную деятельность.
Занимаясь бюрократической казуистикой, избирком Свердловской области своими действиями фактически попирает
конституционные права тысяч жителей Свердловской области – членов и сторонников Российской партии жизни.
Чиновники при этом явно запуганы, стараются не давать комментариев, под любыми предлогами затягивают возврат
региональному отделению партии документов, необходимых для подачи исковых заявлений в суд для обжалования
их сомнительных решений. Перед нами очередной пример возмутительной грубости, с которой действуют
региональные руководители так называемой "партии власти". Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными
действиями и знаем, что лица, отвечающие за "распределение процентов" в областных и городских администрациях,
привыкли к полной безнаказанности. Особенно прискорбно, что эти, с позволения сказать, "политики от
административного ресурса" в разговорах с подчиненными или зависящими от их воли людьми делегируют им право
преступить закон со ссылкой на якобы высшие интересы страны и авторитет ее президента. Снятие списка
Российской партии жизни в Екатеринбурге – вопиющий пример использования избирательного законодательства в
интересах "Единой России", чем бы ни прикрывались эти интересы. Мы примем все меры для того, чтобы
восстановить партийный список на выборах в Свердловское областное собрание. Не сомневаемся в том, что решение
областной избирательной комиссии будет оспорено в высших судебных инстанциях и закон восторжествует. Но дело
не только в обязательности закона. Мы хорошо сознаем, какой колоссальный урон наносят развитию политической
культуры в России те, кто инициирует подобные решения избирательных комиссий на местах. Выступая за честную
политическую конкуренцию, являясь сторонниками реальной многопартийности, мы не можем без сожаления
смотреть на позорную для российской политической системы практику, которая поощряет региональные
администрации к любым действиям ради того, чтобы отчитаться перед федеральным центром по процентам, которые
перераспределяются от одних партий к другим с помощью развала списков, шантажа кандидатов, сомнительных
решений избирательных комиссий. Именно с этим мы сегодня имеем дело в Свердловской области. Наш ответ может
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быть только один: успех на выборах. Законный успех, основанный на реальной поддержке широких слоев граждан.
Прискорбно, что отказ зарегистрировать список приходится на августовские дни, когда страна вспоминает о трудном
пути России к демократическим свободам. Нет и не может быть другого пути к гражданскому обществу и эффективной
власти для народа, чем путь открытой политической конкуренции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Свердловское региональное отделение РПЖ обратилось в облсуд с иском об отмене решения
облизбиркома, отказавшего в регистрации списка РПЖ на выборах в Облдуму. Были поданы также иски в Кировский
райсуд Екатеринбурга (на действия УФРС – в связи с тем, что в случае выявления нарушений оно должно было лишь в
течение месяца вынести партии предупреждение об устранении нарушений) и в Октябрьский райсуд (к
В.Мостовщикову – о защите чести и достоинства, в связи с тем, что тот "публично выдает свое мнение, не
подкрепленное фактами, как обвинение в уголовном преступлении, тем самым подрывая имидж Российской партии
жизни и вводя в заблуждение членов партии и ее сторонников").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба РПЖ распространила пресс-релиз "Жители Свердловской области выражают
поддержку партии массовым вступлением в ее ряды": "Отказ областного избиркома регистрировать список
кандидатов в депутаты от Российской партии жизни в Свердловской области способствовал беспрецедентному росту
популярности партии в Екатеринбурге и области. Если до известного инцидента в партию вступало порядка 5 горожан
и жителей области ежедневно, то в течение вчерашнего дня, 22 августа, в Екатеринбурге в местное отделение
обратилось с заявлениями о приеме 30 человек. В Российскую партию жизни пожелали вступить 100 жителей города
Кушва Свердловской области, столько же – из закрытого города Лесной, 50 – из города Берёзовский. В первой
половине дня 23 августа двое жителей города Белоярка, врачей по специальности, приехали в областной центр, чтобы
вступить в Российскую партию жизни. Они попросили выдать им 50 анкет, которые необходимо заполнить для
вступления в партию, и отвезли их в свой город".
24 АВГУСТА Центризбирком Тувы заверил списки кандидатов в депутаты Законодательной палаты Великого хурала
республики от "Единой России", ЛДПР (22 человека) и Российской партии пенсионеров.
24 АВГУСТА Назаровский горизбирком (Красноярский край) зарегистрировал 8 кандидатов в депутаты горсовета от
ЛДПР по 8 одномандатным округам (Олег Шерстобитов, Олег Александров, Людмила Ключникова, Олег Колпаков,
Сергей Мозгин, Валентина Шкредова, Павел Медведчиков и Андрей Ураков).
24 АВГУСТА кандидатом на пост мэра Ханты-Мансийска был зарегистрирован действующий глава администрации
Валерий Судейкин ("Единая Россия").
24 АВГУСТА Свердловский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Облдумы
Законодательного собрания от КПРФ, Российской партии пенсионеров, партии "Свободная Россия" (первая тройка –
председатель партии Александр Рявкин, творческий директор объединения "КВН «Уральские пельмени»" Сергей
Исаев и медиа-директор издательского дома "Медиа-принт" Анжела Матросова) и "Яблока" (включает членов СПС,
Союза комитетов солдатских матерей Свердловской области и "Комитета 101"). Список "Яблока" был зарегистрирован
с учетом полученного из областного УФРС заключения, что никаких нарушений при проведении "предвыборной"
конференции "Яблока" не выявлено. В.Мостовщиков, тем не менее, отметил, что в конференции участвовали 24
делегата, тогда как норма представительства составляла 1 делегат от местного отделения, а таких отделений в
области лишь 14; численность СРО РОДПЯ составляет 2817 человек, а зарегистрированных членов всего 188. В ответ
председатель СРО Мария Дронова пояснила, что "за составленный ФРС протокол партия ответственности не несет"
("На самом деле у нас присутствовало 14 делегатов с мест и 24 представителя руководящих структур"), а устав партии
позволяет делить ее членов на "зарегистрированных" и "незарегистрированных". По итогам обсуждения члены
комиссии обратились в ФРС за разъяснениями (В.Мостовщиков резюмировал: "ГУ ФРС по Свердловской области не
ответило на многие вопросы, и мы решили обратиться в вышестоящую инстанцию. Если ФРС установит, что
конференция "Яблока" прошла с нарушением законодательства, то это будет основанием для снятия партии с
регистрации"). С учетом постановления группы контроля за соблюдением порядка и правил ведения предвыборной
агитации (от 22 августа) комиссия вынесла предупреждения региональным отделениям ЛДПР и партии "Патриоты
России" – за "нарушение порядка ведения предвыборной агитации". Решено также рассмотреть на ближайшем
заседании группы контроля жалобу на СРО "Яблока" – по фактам "привлечения несовершеннолетних к
распространению агитационной печатной продукции".
25 АВГУСТА Центризбирком Тувы завершил прием подписных листов от партий, участвующих в выборах в Великий
хурал. В этот день подписные листы сдали "Патриоты России", "Родина" и Российская партия пенсионеров. Не
представила подписи и лишилась права участвовать в выборах Аграрная партия России. Председатель ЦИК Шолбан
Монгуш сообщил, что 28 августа будут автоматически зарегистрированы списки "Единой России" и ЛДПР. (Справка. На
25 августа были зарегистрированы списки КПРФ и Российской партии жизни.)
25 АВГУСТА Свердловское региональное отделение Российской партии жизни обратилось к В.Путину с просьбой
отменить решение облизбиркома об отказе в регистрации списка РПЖ на выборах в Облдуму ЗС. В обращении
отмечалось, что отказ в регистрации явился грубейшим нарушением Конституции РФ, законов "О политических
партиях" и "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ", а причиной
отказа послужила неготовность к открытой политической конкуренции со стороны "Единой России", в которую входит
почти все руководство Свердловской области ("Руководство областной организации "Единой России" озвучило
желаемый процент голосов – 65%. Понимая, что в условиях открытой и честной дискуссии о ситуации в Свердловской
области – даже при условии фактического отлучения всех оппозиционных сил от СМИ – партия "Единая Россия"
никогда не сможет получить столько голосов, областные чиновники решили действовать силовым путем. ...Все
претензии к документальному оформлению процедуры выдвижения надуманны, а озвученные председателем
областной избирательной комиссии Мостовщиковым "доказательства" шиты белыми нитками от начала и до конца").
25 АВГУСТА Центризбирком Чувашии зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Госсовета республики от
ЛДПР, "Патриотов России" и "Родины" (ранее были автоматически зарегистрированы списки "Единой России" и
КПРФ). В регистрации списка отказано Российской партии пенсионеров – на основании "нарушений при внесении
избирательного залога": избирательный фонд регионального отделения РПП на 1,4 млн руб. превысил сумму,
указанную в финансовом отчете, а партийный фонд "Народное достояние" пожертвовал ЧРО 1,5 млн руб. (внесены в
качестве избирательного залога), хотя республиканский закон разрешает одному юридическому лицу жертвовать не
более 1,05 млн. Таким образом, в выборах примут участие 5 партий (из 6, заявивших об участии в выборах).
Отказались от участия в выборах Аграрная партия России и Российская партия жизни.
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25 АВГУСТА на заседании Совета Самарского регионального отделения Российской партии жизни было единогласно
решено (с согласия Бюро Президиума Общенационального совета РПЖ) поддержать на выборах мэра Самары
председателя Совета депутата губернской думы Виктора Тархова, выступающего в порядке самовыдвижения.
25 АВГУСТА на пост мэра Самары выдвинулся координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярёв.
25 АВГУСТА Новгородский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты облдумы от партии
"Свободная Россия" (первая тройка – председатель Центрального исполкома СР Константин Бабкин, член
Политсовета регионального отделения партии, председатель Совета Союза предпринимателей Новгородской области
Евгений Богданов и член Совета СПНО, председатель правления Фонда поддержки гражданских инициатив
"Продвижение" Тимур Жиров; список выдвинут на конференции НРО 24 июля.)
28 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Томского городского отделения "Единой России", на котором было
решено выдвинуть кандидатами в депутаты гордумы председателя профкома студентов Томского политехнического
университета Дмитрия Лаптева (1-й Вузовский ИО) и старшего редактора информационных программ ГТРК "Томск"
Оксану Макееву (4-й Центральный). Утвержден также список членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса (46 человек).
28 АВГУСТА Свердловский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Облдумы ЗС, выдвинутые
региональными отделениями "Патриотов России", "Родины" и ПНВ "Народная воля". Таким образом, к избирательной
кампании допущены 9 партий (вышеупомянутые, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Яблоко", Российская партия
пенсионеров и "Свободная Россия").
28 АВГУСТА Новгородский облизбирком прекратил прием документов для участия в выборах в областную думу. О
намерении принять участие в выборах заявили 9 региональных отделений политических партий; зарегистрированы
списки 5 из них – "Единой России", ЛДПР, КПРФ, "Свободной России" и "Родины" (последние две внесли
избирательный залог в 300 тыс. рублей); списки еще 4-х – от ПНВ "Народная воля", РПЖ (также внесли избирательный
залог), "Патриотов России" и ДПР (представили подписи) – проходят проверку.
29 АВГУСТА в избирательной комиссии Еврейской АО состоялась жеребьевка порядковых номеров партий в
бюллетене для голосования на выборах в Законодательное собрание. "Единая Россия" получила № 1, РПЖ – № 2,
Российская партия пенсионеров – № 3, ЛДПР – № 4, "Родина" – № 5, КПРФ – № 6.
29 АВГУСТА состоялась пресс-конференция председателя Иркутского облизбиркома Виктора Игнатенко, который
сообщил, что на предстоящих в октябре муниципальных выборах выдвинуто 134 кандидата: 14 – на должности глав
Черемховского района, Подволошинского (Катангский р-н), Манзурского (Качугский р-н), Киренского (Киренский р-н)
муниципальных образований (выборы главы Непского муниципального образования (Катангский район) перенесены
на весну 2007 г. – в связи с отсутствием кандидатов), 120 – на 48 депутатских мандатов на повторных и
дополнительных выборах по ряду одномандатных и многомандатных округов. По словам В.Игнатенко, большинство
кандидатов баллотируется в порядке самовыдвижения; "Единая Россия" выдвинула 9 человек, КПРФ – 6, Родина – 5,
ЛДПР – 5, Аграрная партия России – 1.

(π)
24 АВГУСТА Сахалинский облизбирком зарегистрировал 6 кандидатов в депутаты Госдумы на довыборах по 160-му
Сахалинскому ИО, в т.ч. Светлану Иванову (КПРФ), Андрея Полуханова (ЛДПР), Александра Густо ("Единая Россия") и
Андрея Нагибина (Российская экологическая партия "Зеленые"). Первые трое зарегистрированы автоматически как
выдвинутые думскими партиями, А.Нагибин внес избирательный залог.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Госдума начала рассмотрение федерального бюджета-2007
29 АВГУСТА состоялась пресс-конференция заместителя секретаря Президиума Генсовета "Единой России",
руководителя экспертного совета партии заместителя председателя Госдумы Владимира Пехтина на тему
"Бюджет-2007: приоритеты «Единой России»". Он напомнил, что ЕР добилась увеличения расходной части
бюджета-2007 на 130 млрд руб. Кроме того, по его словам, партия еще в 2005 г. начала вырабатывать новый
порядок формирования федеральных инвестиционных адресных программ, считая недопустимым, когда
средства "размазываются" по многим объектам ("Мы решили отказаться от практики выделения по миллиону на
различные объекты и формировать инвестиционную адресную программу по-новому: направлять средства на
окончание тех объектов, которые были начаты в 2005–2006 гг., чтобы их полностью профинансировать в 2007 г.
и закончить их строительство. ...Это совершенно новый и абсолютно правильный подход, который должен
применяться после 2007 г."). В.Пехтин высказался за то, чтобы бюджет принимался в октябре-ноябре – это, по
его мнению, позволит более полно использовать Инвестиционный фонд.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что
считает внесенный правительством проект бюджета вполне приемлемым, поскольку в нем увеличены доходная часть
и "расходы по всем направлениям". При этом лидер ЛДПР выразил несогласие с размером профицита ("Профицит
можно было бы снизить в 3 раза – до 500 млрд руб., потому что нельзя, чтобы было 1,5 трлн свободных денег") и
занижением цены на нефть ("Спокойно можно было бы заложить 70 долларов [за баррель]"). По словам
В.Жириновского, ко второму чтению фракция ЛДПР внесет поправки об увеличении ряда расходных статей ("Мы всё
больше денег тратим на наших граждан, но хотелось бы, чтобы это делалось смелей. Чтобы человек почувствовал
сердцем, желудком, душой, что ему жить стало легче в 2007 г."). Выступающий потребовал от чиновников повысить
бюджетную дисциплину и помнить, что в 2008 г. "призывать к ответственности будет уже новый президент".
В.Жириновский сообщил также, что ЛДПР намерена внести предложения об упрощении въезда в Россию для всех
этнических русских: "Чтобы не морочили голову нашим гражданам, не говорили, что у них нет информации в базе
данных, часто заставляют ехать по месту прежнего жительства, говорят, что какой-то справки не хватает. У людей не
должно быть потребности в жилье, надо быстро выдавать все необходимые документы. Лучшее доказательство
личности – это внешний облик гражданина. Чего еще нужно? Дайте ему паспорт и оставьте его в покое. Благодарность
ему объявите за то, что он вернулся на свою этническую родину".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил
журналистам, что проект бюджета-2007 год имеет ряд изъянов, в частности слишком большой профицит ("Сама идея
большого профицита правильна, но в этой идее заморожены огромные суммы, которые надо направить на решение
социальных проблем") и недостаточность средств, выделяемых на строительство и ремонт дорог ("Мы готовы
поставить эти вопросы при рассмотрении проекта бюджета и в Госдуме, и в Совете Федерации").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Конференция актива РПП Приволжского федерального округа
21 августа в Самаре состоялась конференция актива Российской партии пенсионеров Приволжского
федерального округа, в которой приняли участие представители 11 региональных отделений.
Выступили председатель Центрального совета РПП Игорь Зотов (рассказал о ходе обсуждения проекта новой
редакции программы РПП, которую предстоит принять на следующем съезде партии), председатель Пензенского
РО Надежда Лежикова (предложила уделить в программе особое внимание положению женщин, вопросам
материнства и охраны здоровья женщин), представитель Башкортостанского РО (призвал включить в программу
требование о квоте женщин в представительных органах всех уровней) и др. Выступающие высказались за то,
чтобы доработать проект партийной программы с расчетом "не на один думский созыв, а на 10–15 лет вперед" и,
в частности, расширить в нем раздел о молодежной политике и защите детства. Кроме того, признано
необходимым добиваться участия РПП в контроле за расходованием средств Пенсионного фонда и создания
социальных центров для пенсионеров, подготовить на основе программы краткие агитматериалы для разных
социальных групп и пр.
Участники совещания в целом поддержали проект, отметив, что он предусматривает "комплексный подход к
всестороннему развитию общественных отношений на основе социальной справедливости" и новые формы
взаимодействия с властью ("Если в прежней программе приоритетом являлась борьба, многие установки носили
радикальный, а иногда и либерально-радикальный характер, то в новой редакции предлагается добиваться
намеченных целей через принятие соответствующих законов и общественный контроль за их выполнением"). Было
заявлено, что РПП готова к сотрудничеству со всеми конструктивными социально ориентированными политическими
силами. Руководство РПП сообщило, что конференция актива Центрального федерального округа состоится в
Липецке.

(π)
Заседание Президиума РДНС
24 августа состоялось заседание Президиума Российского народно-демократического союза, в котором
приняли участие председатель РНДС Михаил Касьянов, Ирина Хакамада, Николай Травкин, Константин
Мерзликин, Геннадий Пушко, Витаутас Лопата, Муса Садаев и Александр Половинкин.
Обсуждались планы на осень–зиму 2006/07 гг., в т.ч. организация работы круглого стола национального согласия,
учрежденного на конференции "Другая Россия" с целью "объединения усилий различных общественно-политических
сил для выработки программы национального согласия и определения принципиального отношения к
сформированной властями системе выборов"; семинары, конференции и общественные слушания по актуальным
вопросам развития страны; поездки М.Касьянова и членов Президиума по регионам.

(π)
Заседание КС по протестным акциям в защиту интересов АПК
25 августа состоялось заседание Координационного совета по протестным акциям в защиту интересов АПК, в
котором приняли участие председатель профсоюза работников АПК Н.Агапова, заместитель председателя
Росагропромсоюза В.Наумов, председатель Российского аграрного молодежного союза А.Лихачёв, председатель
Союза сельских женщин Р.Климентьева, руководители отделов аппарата Центрального совета Аграрной партии
России А.Пузановский (идеологический) и В.Крылов (организационный). Вел заседание председатель АПР и КС
В.Плотников.
По предложению Президиума Совета АККОР было решено провести в сентябре–октябре всероссийскую акцию "Нет –
безудержному росту цен на ГСМ", включая митинг в Москве (21 сентября). В КС был доизбран председатель
Московского областного отделения АПР В.Каверин, секретарем КС избран В.Телегин. Решено также, что обязанности
председателя КС по очереди, сроком на 1 год, будут исполнять президент АККОР, председатель Росагропромсоюза и
председатель профсоюза работников АПК.

(π)
28 АВГУСТА состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, в котором приняли участие члены
ЦК КПРФ депутаты Госдумы КПРФ В.Илюхин, В.Кашин, О.Куликов и В.Рашкин. Вел заседание председатель ЦК КПРФ
Г.Зюганов, рассказавший о своей поездке по Северному Кавказу и назвавший главной проблемой региона кризис
сельского хозяйства. По словам выступающего, КПРФ предложила поддержать АПК путем закупки зерна по 4,5 тыс.
руб. за тонну, но правительство проигнорировало это предложение. Коснувшись положения российского
авиастроения и авиатранспорта, Г.Зюганов отметил "полное игнорирование государством нужд отечественных
авиаперевозчиков, которые не в состоянии обновлять авиапарк", – это, по его словам, увеличивает аварийность.
Г.Зюганов напомнил, что в сентябре состоятся акции против российско-американских военных учений "Торгау-2006",
акция в поддержку отечественного авиастроения и акция против реформы образования и принятия закона об
автономных учреждениях.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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Вокруг объединения РПЖ, "Родины" и РПП
22 АВГУСТА заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первый вице-спикер Госдумы
Олег Морозов в беседе с журналистами назвал объединение Российской партии жизни с партией "Родина"
"типичной политической конъюнктурой": "Какая связь между этими гражданами из партии "Родина", которых
после заседания Думы впору в суд тащить за клевету, унижение национального достоинства и так далее, и
Партией жизни, которая позиционирует себя поддерживающей президента, партией национального мира?
Следовательно, это свадьба на одну ночь под названием «выборы»".
24 АВГУСТА председатель Российской партии пенсионеров Игорь Зотов сообщил журналистам, что проверка
Федеральной регистрационной службы подтвердила заявленную численность РПП – 136 тыс. человек. По его
словам, более 500 членов насчитывают 48 региональных отделений партии, продолжается проверка еще 5 РО, в
т.ч. Челябинского, в котором состоит 22 тыс. человек ("Если они успешно пройдут проверку, то мы выйдем на
второе место по численности партии после "Единой России"); в то же время в связи с выявленными
нарушениями будут расформированы Тюменское, Удмуртское и еще 2 РО.
По словам И.Зотова, "предметный разговор" об объединении РПП с РПЖ и партией "Родина" еще не
начинался – состоялась лишь встреча с лидером РПЖ С.Мироновым (по предложению последнего), на которой
он, Зотов, заявил, что "единоличных решений не принимает" ("Есть 78 отделений партии, есть Центральный
совет, и, посоветовавшись с ними, мы примем решение, входить нам на равноправной основе в это объединение
или нет. Скажу вам прямо: люди чувствуют за собой силу и никуда вливаться не хотят"). И.Зотов подчеркнул, что
речь никоим образом не идет о вхождении РПП в какую-либо партию, а лишь об объединении партий на
равноправной основе и под новым названием. Выступающий отметил, что готов стать сопредседателем
объединенной партии, если в ее названии будет присутствовать слово "пенсионеры" и если вместе с ним в
партию "придет больше половины наших региональных лидеров и наш аппарат" ("Если хотя бы одно наше
условие будет не соблюдено, об объединении не может быть и речи"). По словам И.Зотова, в октябре РПП будет
самостоятельно участвовать в выборах в 8 регионах (из 9 – кроме Новгородской области) и везде ставит задачей
набрать не менее 10% голосов ("Уверен, что мы преодолеем на выборах необходимый барьер и помимо 16
регионов, в которых мы имеем своих представителей в законодательных собраниях, у нас прибавятся еще
другие регионы"). По словам И.Зотова, если объединение партий и начнется, то только после мартовских
региональных выборов 2007 г.: "Эти выборы нельзя упускать, их надо выигрывать и автоматически переходить
на выборы в Госдуму. И у нас сейчас голова забита не этим объединением".
29 АВГУСТА лидеры партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров Александр
Бабаков, Сергей Миронов и Игорь Зотов на совместной пресс-конференции подписали соглашение "Об основных
принципах объединения", предусматривающее объединение трех партий на следующих принципах: "1. Объединение
происходит на паритетных началах. 2. При решении любых вопросов, возникающих в процессе объединительных
процедур, исходить прежде всего из интересов и перспектив новой партии. 3. Сохранить имеющийся политический,
организационный и человеческий потенциал всех партий. 4. Личные амбиции и групповые интересы будут подчинены
общему интересу путем демократических процедур. 5. В названии новой партии должны сохраниться ключевые слова
нынешних названий партий".
С.Миронов признал, что "юридическая схема" объединения пока не выработана: "Юридическую форму мы выберем.
Для этого будет создана рабочая группа, для этого сейчас мы начинаем большие переговоры". По словам лидера
РПЖ, учредительный съезд новой партии состоится в ближайшее время, ее рабочее название – "Родина, пенсионеры,
жизнь – Союз доверия", численность составит до полумиллиона человек, и она будет находиться в оппозиции к
"Единой России" как "монопольной политической силе" ("Мы выступаем за реальную многопартийную систему"). По
мнению С.Миронова, к создаваемой партии могут присоединиться и другие организации, но лишь после
учредительного съезда ("На сегодняшний день и до завершения объединительного процесса других союзников у нас
пока не будет. Однако хочу отметить, что мы открыты для широкого спектра социально-демократических сил, и
соответствующие консультации уже ведутся"). С.Миронов выразил уверенность, что на думских выборах РПЖ-СД
уверенно преодолеет 7%-ный барьер. А.Бабаков добавил, что по итогам этих выборов партия примет решение о
выдвижении кандидата в президенты на выборах 2008 г. А.Бабаков заявил также, что думская фракция "Родина (НПС)"
отныне будет представлять интересы всех трех партий. В свою очередь И.Зотов отметил, что РПП согласилась на
объединение на следующих условиях: "Мы войдем равноправными членами партии, большинство регионов останется
за нашей партией и в названии новой партии будет использовано слово "пенсионеры". Все эти пункты есть в
подписанных сегодня договоренностях". По словам И.Зотова, "Родина" и РПЖ примут участие во всероссийском
марше против бедности, инициированном РПП. Он также добавил, что среди спонсоров партии не будет "крупных
финансовых структур".
Объединение прокомментировали представители политических партий. Заместитель секретаря Президиума
Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин назвал объединение "серьезной заявкой на вторую политическую силу
в стране", но предположил, что противостояния между новой партией и ЕР не будет. Более того, "Единая Россия", по
его словам, готова содействовать становлению будущей партии: "У нас будет новая партия левого уклада, которая
будет решать социальные вопросы вместе с "Единой Россией". Я хочу, чтобы у них всё получилось. Если будет еще
одна партия большей социальной направленности, то это надо только приветствовать".
В то же время заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Олег Морозов заметил: "Скорее, это предвыборный
проект или прагматичное объединение, попытка реализовать идею – раз не можем пробиться в Думу порознь,
попробуем пробиться в нее вместе". О.Морозов заявил, что "новое объединение "садится" на ту же политическую
площадку, что и «Единая Россия»", поэтому конкуренция между ними неизбежна, а никаких союзов быть не может
("Никакие избирательные коалиции просто невозможны ни с новой партией, ни с какой-либо другой. Мандатами не
делятся ни с оппонентами, ни с союзниками").
Член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев отметил, что хотя объединение происходит вовсе не на основе общей
идеологии, зато у новой партии теоретически появляется возможность пройти в Госдуму. По словам А.Исаева, ЕР
относится к объединению "спокойно", тем более что она сама поддержала законодательство, стимулирующее
создание крупных партий: "Объединение этих партий, бесспорно, позитивно, потому что ни одна из них не обладает
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шансом преодолеть 7%-ный барьер, они не состоялись как крупные партии. Поодиночке на выборах в Думу они будут
только растаскивать электорат других партий".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что новая партия будет "плясать на левом фланге", но фактически
она ничем не будет отличаться от ЕР ("«Единая Россия» – это протез, на который опирается власть, а новая партия –
ее костыль. Задача КПРФ – разоблачить это искусственное объединение"). Г.Зюганов выразил уверенность, что
будущая партия не сможет действовать вполне самостоятельно и не сможет пройти в следующую Думу без
фальсификаций.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников отметил. "Замысел данного
объединения понятен. Сегодня в стране нарастают левые настроения, "Единая Россия" не сможет получить
поддержку со стороны социально ориентированного электората, а потому власти нужна сила, которая будет играть на
протестном поле. Схематично это тот же ход, который был сделан в преддверии прошлых федеральных выборов,
когда зеленый свет был включен новой партии – "Родина". "Тогда власти удалось подобрать кадры, вывести на
политическое поле эффектный брэнд, во многом удалось расколоть левый электорат и увести часть избирателей от
КПРФ. А вот качество нынешнего хода власти – сомнительное. Сегодня мы видим грубо скроенный политический
гибрид. Трудно представить себе, что пенсионеры будут поддерживать Сергея Миронова, который в Совете
Федерации палец о палец не ударил, чтобы противостоять закону об отмене льгот. Логики в этом объединении нет. У
них не просто нет скрепляющей общей идеологической базы – наоборот, позиции, на которых они стояли прежде, во
многом прямо противоположны. С точки зрения партийного строительства от каждой из этих трех партий отколются те
политики и активисты, которые приходили либо по убеждениям, либо по конкретным прагматическим соображениям,
так как во многом и то и другое для них потеряет смысл. Более того, уверен, мнение действующих партийных структур
и членов этих партий даже не выяснялось. Что останется? Останется номенклатура, готовая идти куда угодно, лишь
бы власть указала – куда. Корни непродуманности и авантюрности данной инициативы в том, что это не только
желание власти вновь ударить по электоральному потенциалу КПРФ, это в первую очередь отражение борьбы разных
сил внутри Кремля... Куда естественнее и сильнее для власти было бы объединить только Партию пенсионеров и
"Родину". Но надо же куда-то деть и Сергея Миронова с Партией жизни, хотя это и портит всю концепцию. Фактически
С.Миронова просто пристроили, так как поезд Партии жизни всё стремительнее уходил. Но это палка о двух концах:
теперь С.Миронов выглядит просто комично".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых расценил электоральные перспективы
объединения РПЖ, "Родины" и РПП как "не самые радужные": "Ядерный электорат "Родины" – не столько социалдемократический, сколько националистический. Очевидно, что националистическую риторику "Союзу доверия" никто
не позволит использовать. Что касается левого электората, традиционно голосующего за КПРФ, то он идеологически
выдержан и дисциплинирован. Вряд ли РПЖ, "Родине" и РПП удастся отобрать голоса у коммунистов". По мнению
Н.Белых, Кремлю будет трудно поделить административный ресурс между двумя партиями: "Можно представить себе
незавидное положение губернатора, которого "попросят" обеспечить 50% "Единой России" и еще 15–20% партии
Сергея Миронова. Поделить административный ресурс – задача не из простых. На уровне глав регионов, мэров
городов и руководителей избиркомов эта система неизбежно будет давать сбои".

(π)
Учрежден Национал-большевистский фронт
29 августа инициативная группа членов НБП (противники Эдуарда Лимонова) провела в Москве, в одном из
павильонов Всероссийского выставочного центра, учредительный съезд Национал-большевистского фронта. В
повестку дня были включены вопросы о критике политического курса НБП в 2004–06 гг., о "лишении лидера
партии Э.Лимонова статуса национал-большевика в связи с участием в оранжевом, либеральном, русофобском,
проплаченном американскими фондами и ЦРУ форуме «Другая Россия»", о теории и практике националбольшевизма в новых условиях, о "создании новых национал-большевистских структур без Лимонова и
Линдермана, соответствующих духу и букве идеологии в новых политических условиях" и о взаимодействии с
Евразийским союзом молодежи и другими "патриотическими и проимперскими организациями, отстаивающими
социальную справедливость". В съезде приняло участие около 100 делегатов из 30 регионов, а также
координаторы ЕСМ Валерий Коровин и Павел Зарифуллин.
Делегаты обвинили Э.Лимонова в "незаконном присвоении национал-большевистской идеологии", отметив полное
расхождение последней с "реальным шагами и действиями" НБП в последние годы, включая участие в конференции
"Другая Россия", где Э.Лимонов "пожимал руки главным врагам России – либералам и американским марионеткам
Михаилу Касьянову и Гарри Каспарову". В частности, В.Коровин заявил: "В конечном счете не администрация
президента заставила Касьянова и Каспарова пожимать руку Лимонову и не администрация же заставила НБП
участвовать в конференции "Другая Россия" вместе с этими одиозными персонажами, а именно это главным образом
и дискредитировало НБП". Было единогласно принято решение запретить Э.Лимонову использовать термин
"национал-большевизм"; учреждено общественное движение "Национал-большевистский фронт", целью которого
названо "возвращение к истокам, когда в 1993 году идеолог национал-большевизма в России Александр Дугин, еще до
создания Национал-большевистской партии, провозгласил учреждение Национал-большевистского фронта"; принято
решение о вхождении НБФ в качестве коллективного члена в состав ЕСМ; приняты за основу тезисы
"антилиберальных и антиоранжевых" программных документов НБФ. Руководителем НБФ, ответственным за
оргработу, избран бывший лидер Челябинского отделения НБП Алексей Голубович; руководителем, ответственным за
идеологию, – бывший лидер Самарского отделения НБП Максим Журкин.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция А.Голубовича и В.Коровина. А.Голубович сообщил, что НБФ
займется уличными акциями и пропагандистской работой ("Помидорами кидать не будем") и не намерен
зацикливаться на противостоянии с Э.Лимоновым ("НБП лишь попадает в общий список политических противников
НБФ"). По словам А.Голубовича, пока основную часть членов НБФ составляют бывшие члены НБП, но он будет
пополняться выходцами из других организаций. В свою очередь В.Коровин сообщил, что НБФ сосредоточится на
социальной работе и "защите обездоленных", а ЕСМ продолжит свою "геополитическую деятельность".

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий и правозащитных организаций о взрыве на Черкизовском рынке
21 АВГУСТА в Москве, на Черкизовском рынке, произошел взрыв, в результате которого погибло 10 человек и
ранено около 50 – большей частью мигранты. По подозрении в организации преступления по мотивам
национальной розни было задержано 3 московских студента. Представители партий выступили с
комментариями.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов отметил, что выводы следствия относительно
межнациональной розни как возможного мотива преступления "не могут не вызывать тревогу": "В каждом подобном
случае – а они, к сожалению, в последнее время не единичны – необходимо обращать особое внимание на причины и
условия, подтолкнувшие к совершению преступления. Что это: литература, интернет, членство в какой-либо
экстремистской организации? Периодичность преступлений на националистической почве в разных регионах России
позволяет предположить, что такие общие причины есть. Я убежден, что нормальный человек не может
самостоятельно, своим умом довести себя до ненависти к представителям другой национальности, религии, расы.
Нужна подпитка, нужен толчок извне, причем достаточно сильный. Нужна больная социальная среда, которая бы
постоянно "накачивала" соответствующими идеями. Задача не только государства, его силовых структур, но и
общества – выявить эти причины роста ксенофобских настроений в России. Выявить и ликвидировать. В нашей
многонациональной стране расовый, религиозный экстремизм особенно опасен и потому недопустим".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в стране "уже давно назрела необходимость в разработке методов
ведения воспитательной работы в среде молодежи, на всех уровнях получения образования: в детских дошкольных
учреждениях, школах, технических училищах, вузах": "Молодежи надо объяснять, что миграция идет по всей планете,
и границы между странами с каждым годом становятся всё более прозрачными. Нужно напоминать о том, что русские
тоже мигрируют, как внутри страны, так и за ее пределами. Если в России и в дальнейшем будут совершаться теракты
против иностранцев, то и против граждан нашей страны за рубежом могут быть предприняты противоправные
действия. Недавно четырех наших дипломатов в Багдаде убили только за то, что они русские. Необходимо вести
активную пропаганду в средствах массовой информации, особенно на телевидении, иначе мы никогда не сможем
избавиться от тех лиц, которые хотят остаться в истории России как мнимые "герои". Еще раз хочу поставить вопрос
о создании Министерства пропаганды, так как сегодняшнее информационное поле настолько сложное, что доверять
его частным лицам недопустимо. Необходима плановая пропагандистская работа, особенно в вопросе
межнациональных отношений".
Председатель Московского регионального отделения РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин выступил с заявлением: "Обстоятельства организации
взрыва …свидетельствуют о том, что нацизм в Москве и в России приобрел новое качество, перейдя в фазу
массового террора. Одной из главных причин этого развития событий является упорное нежелание властей и
правоохранительных органов реально оценивать масштаб нацистской угрозы, которая становится сравнимой с
угрозой международного терроризма. Погромы рынков, наглые нападения нацистов на людей до самого последнего
времени в большинстве случаев квалифицировались как хулиганство. Из-за пассивности правоохранительных
органов, часто сознательной, статьи УК и закона об экстремистской деятельности, предусматривающие
ответственность за разжигание национальной, расовой и религиозной розни, не работают. Почти беспрепятственное
распространение нацистской пропаганды через печатные СМИ и интернет особенно губительно для молодежи, часть
которой принимает нацистские бредни как руководство к действию. В стратегическом плане еще более опасно
фактическое отсутствие государственной политики борьбы с национализмом, воспитания уважения к людям иной
национальности, религии, культуры. Сегодня российская школа, в том числе и учебные заведения многонациональной
Москвы, не занимается воспитанием толерантности. Фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Московской
городской думе считает необходимым осознание обществом и государством масштаба националистической угрозы и
как можно более быструю и эффективную разработку мер по ее предотвращению. Сразу же после начала осенней
сессии мы намерены инициировать совместное заседание комиссий Мосгордумы по образованию и
межнациональным отношениям, посвященное этому вопросу. Мы считаем необходимым обратиться к Министерству
образования РФ с требованием как можно быстрее включить в учебный процесс школ и вузов специальные
программы толерантности, которые уже разработаны (в частности, Институтом толерантности) и тщетно ждут своего
применения. Сегодня каждый политик, чиновник, москвич, гражданин России должен понимать, что нацизм
представляет угрозу для всех граждан страны, независимо от их расовой, национальной и конфессиональной
принадлежности".
В заявлении движения "Наши" говорилось: "Теракт, совершенный 21 августа на Черкизовском рынке, еще раз
продемонстрировал, к каким страшным последствиям приводит разжигание межнациональной розни и этнической
нетерпимости. У Антифашистского движения "Наши" это событие вызвало возмущение и протест. Мы не стали писать
официальных писем и обращений, тем более что правоохранительные органы достаточно активно начали
разрабатывать версию совершения преступления на почве национальной розни и арестовали основных обвиняемых.
Но мы не могли оставить без внимания вчерашнее заявление партии "Яблоко", которое является верхом цинизма. В
нем "яблочники" возлагают ответственность за случившееся (как, впрочем, и всегда) на "власть" и обвиняют
правоохранительные органы в попустительстве распространению нацистской пропаганды. Имеют ли они на это
право? Едва ли. Напомним, что в петербургском офисе партии "Яблоко" выступал фашист Лимонов, там же рядом с
портретом Сахарова висел фашистский флаг НБП, а М.Резник, глава отделения партии "Яблоко" в Санкт-Петербурге,
заявлял: "Существо вопроса, за которое выступает Лимонов, нам близко и понятно. Мы боремся за те же цели, что и
его организация". Неудивительно, что обычными стали совместные демонстрации фашистов и "яблочников".
Безусловно, хорошо, что партия, считающая себя "демократической", "партией интеллигенции", озаботилась
проблемой пропаганды нацизма и призвала правоохранительные органы бороться с этим явлением. Но ведь это
значит, что нужно начать с нее. С партии "Яблоко". Ибо она тоже кое-что сделала для того, чтобы эта трагедия
произошла. Как и другие "оппозиционные" партии. Зюганов предоставил фашистам крышу над головой, Рогозин
выступил с фашистом на пресс-конференции, Хакамада похвалила фашистов в их листке, Явлинский "не заметил"
тесного слияния Резника и фашиста. …В результате теракта погибли 11 человек, среди которых дети, десятки
получили ранения. Среди погибших разных национальностей несколько русских. А разве мы никогда не говорили, что
пособничество фашистам обязательно обернется человеческими жертвами? Что рано или поздно среди армян,
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грузин, чеченцев, азербайджанцев, вьетнамцев, таджиков обязательно окажутся русские? Потому что фашистам
просто "хочется убивать. Убивать зверски и массово, но целенаправленно и неслучайно". Это закономерный финал
легитимизации, популяризации и гламуризации фашизма, чем оппозиция занимается уже давно. И вместо того, чтобы
взглянуть на себя, "Яблоко" торопливо обвиняет во всем власть. Господа либералы, коммунисты, маргиналы и
прочие "оппозиционеры", хватит врать самим себе и своему народу, если вы считаете его своим. Хватит превращать
фашистов в героев и брататься с ними, с теми, кто постоянно говорит о необходимости гражданской войны, крови и
убийств. Хватит прикидываться, что вы не понимаете, что фашизм и экстремизм в любых формах – угроза не просто
жизни отдельных людей. Это угроза обществу, угроза разрушения морали, духовности, человечности, основ русской
культуры. Это угроза разрушения самой России. Выражая глубокие соболезнования семьям погибших, обращаясь со
словами искреннего сочувствия к пострадавшим, мы еще раз напоминаем всем любителям поиграть с фашистами и в
фашизм: пора прекращать кощунственное глумление над погибшими в Великой Отечественной войне и погибающими
сегодня. Пора реально объединиться в борьбе против фашизма".
Президиум Политсовета Партии социальной справедливости назвал взрыв на Черкизовском рынке "несомненной
трагедией для России": "Трагедия для всех наций и народов, ее населяющих. Это трагедия и для самих молодых
людей, совершивших этот теракт не до конца понимая все возможные последствия своих действий. Партия
социальной справедливости в безусловной высшей степени осуждает этот террористический акт, причиной которого
стали ксенофобские настроения, получившие достаточно широкое распространение в маргинальной среде, в том
числе и с подачи некоторых политических сил. Наша партия одной из первых присоединилась к Антифашистскому
пакту, инициированному "Единой Россией", и подписала его. Наши региональные отделения в субъектах Российской
Федерации выполняют решение Президиума Политического совета Партии социальной справедливости о
решительной борьбе с проявлениями национальной нетерпимости, ксенофобии, разжиганием национальной и
расовой розни в их регионах. Партия социальной справедливости и впредь приложит все свои силы, все свои
информационные возможности для искоренения этой заразы, для разъяснения гражданам России, что нельзя искать
врагов и обвинять во всех своих бедах людей другой национальности. Это ведет только к расшатыванию ситуации,
особенно в такой многонациональной стране, как Россия, и чревато непредсказуемыми последствиями, вплоть до
раскола страны. Партия социальной справедливости вместе с тем отмечает, что некоторые политические силы и
отдельные деятели, называющие себя "демократами", быстро забыв погибших людей, воспользовались ситуацией,
чтобы во всем в очередной раз обвинить власть и опять развернуть дискуссию о "русском фашизме". Партия
социальной справедливости предупреждает, что эти попытки обвинить во всем власть и русский народ из-за
нескольких молодых недоумков, отравленных националистической и ксенофобской пропагандой, чреваты еще
большей бедой. Русский народ всегда отличала и сейчас отличает приверженность к толерантности, а не к
национальной нетерпимости. Именно это свойство русской души и позволило создать огромное государство на одной
шестой части земной суши. Причем большинство народов, вошедших в государство Российское, вошли в него сами, на
добровольной основе, спасаясь от своих врагов. И Россия сумела защитить их и спасти от уничтожения, никогда не
подчеркивая какую-то исключительность русской нации и относясь с уважением к представителям любой
национальности. Это самая укоренившаяся черта, присущая русскому народу, и мы никому не позволим попытаться
искоренить ее. Партия социальной справедливости, кроме того, считает, что попытки обвинить во всем власть
предержащую, являются самой настоящей политической провокацией и желанием хоть чем-то ей досадить, не
мытьем, так катаньем, пытаясь нажить какие ни есть политические дивиденды на общей трагедии для всей России.
Эти попытки обречены на провал. Партия социальной справедливости уверена, что наш народ мудр и всегда сумеет
отличить своих истинных друзей от различных "доброжелателей". Нельзя наживаться на трагедии, на крови, это
может привести к еще большей крови. Побойтесь Бога, господа!"
В заявлении Московского бюро по правам человека говорилось: "Радикальные националисты в России уже не
просто маршируют и выкрикивают неонацистские лозунги. В 2002 году в разных городах они заминировали
антисемитские плакаты, некоторые из которых взорвались при попытке их убрать. В 2005 году – подорвали поезд
"Грозный–Москва". Использовать взрывчатку в своих агрессивных ксенофобских акциях намеревались скинхеды в
Санкт-Петербурге, арестованные в апреле–мае с.г. Совсем недавно прогремел взрыв у мусульманского молельного
дома в подмосковной Яхроме. У тех боевиков, кто подозревается в покушении на А.Чубайса, найдена неонацистская
литература, изобилующая "расстрельными списками". Два года назад в Санкт-Петербурге был убит ученыйантифашист Николай Гиренко. Постоянно получают угрозы физического уничтожения правозащитники-антифашисты.
В целом ежегодно в России происходят десятки убийств по мотивам этнической ненависти. Мы наблюдаем начало
массового
террора
с
агрессивной
ксенофобской
подоплекой.
Усиление
ксенофобской
активности
ультранационалистов в России мы связываем со следующими обстоятельствами. Долгие годы правоохранительные
органы не реагировали на развитие радикальных группировок и их преступную деятельность. В лучшем случае
преступления на почве розни и вражды квалифицировались как хулиганство. Таким образом, в обществе была
порождена безнаказанность за агрессивную ксенофобию. В стране отсутствовали действенные программы по
преодолению экстремизма и воспитанию культуры межнационального и межрелигиозного диалога. Социальноэкономические, миграционные вопросы, молодежная, национальная политика были пущены на самотек.
Правозащитные и творческие организации не сыграли должной роли в формировании общественного осуждения
ксенофобии. Кризис культуры, духовности, образования, неэтичное освещение национальных проблем в СМИ, культ
агрессии и насилия на телеэкране также способствовали росту нетерпимости в обществе. На юные умы продолжает
обрушиваться поток ксенофобской пропаганды со страниц газет, издаваемых националистическими организациями,
книг, выпускаемых внешне респектабельными издательствами, с сотен интернет-сайтов. Проповедуется
необходимость совершения террористических актов против "инородцев", якобы оккупировавших Россию. Подобное
подстрекательство к нападениям на людей с другим цветом кожи, разрезом глаз, исповедующих другую веру, уже
привело к тому, что преступления на почве национальной ненависти стали более агрессивными и демонстративными,
они совершаются в публичных местах, регулярно и повсеместно. Возмущает тот факт, что националисты восприняли
взрыв в Черкизове с воодушевлением. Сторонники группировки "Славянский союз" Дмитрия Дёмушкина поспешили
восславить террористов как "людей действия", мечтая о появлении террористов-смертников, которые проложат им
дорогу к власти. Национал-социалистическое общество представило теракт как показатель того, что "НС-движение
неустанно растет, повышает уровень во всех сферах своей деятельности. Радует гибель в результате "санитарной
акции" гостей столицы". Сами же подрывники были провозглашены "НС-героями". Московское бюро по правам
человека и партнерские организации обращаются ко всем ветвям российской власти, сообществу НПО с призывом

ПАРТИНФОРМ № 35 (709) 30 августа 2006 г.

11

усилить взаимодействие по преодолению агрессивной ксенофобии в России, развитию воспитания граждан в духе
общечеловеческих ценностей, к созданию атмосферы мира и согласия в обществе".
25 АВГУСТА Русский общенациональный союз выступил с заявлением: "После взрыва на Черкизовском рынке
некоторые СМИ, то ли с подачи следствия, то ли по собственной инициативе, стали утверждать, будто бы к этому
причастен Русский общенациональный союз. Отдельные публикации на эту тему переполнены фантастическими
"подробностями", взятыми неизвестно откуда. В этой связи Русский общенациональный союз заявляет, что наша
организация не планировала и не участвовала в подготовке каких-либо терактов. Нам неизвестно, какие именно
показания на самом деле давали арестованные по этому делу. Однако в обществе довольно широко известно, что
зачастую то, что говорят подследственные во время следствия, затем далеко не всегда подтверждается в суде. Что
касается самого события, то наиболее правильно, на наш взгляд, ситуация проанализирована в тех СМИ, которые
обращают внимание своих читателей на феномен террористов-одиночек, появление которых связано с
иммиграционной политикой властей, а вовсе не с деятельностью тех или иных общественных организаций. Любому
мало-мальски интересующемуся политикой человеку известно, что действия Русского общенационального союза
носят характер хотя и бескомпромиссный, но всегда гласный, открытый и мирный – будь то митинги, пикеты,
предвыборные кампании или противодействие всяческим «гей-фестивалям»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением: "Продолжается
оплаченная Кремлем кампания против Национал-большевистской партии. Сегодня в газете "Комсомольская правда" и
в ряде интернет-ресурсов появилась якобы "информация", что предполагаемых взрывников Черкизовского рынка,
несмотря на их принадлежность к другой организации, вдохновляла всё же, цитируем, "идеология НБП". Насчет
продажных сетевых изданий всё ясно – прайс-листы на публикацию заказухи они только что на главной странице
сайта не вывешивают. Всё ясно и с "Комсомольской правдой" – "ручным зверьком" администрации президента. Им
мало одного судебного иска? Можем обеспечить еще. Неясно другое. За кого держат кремлевские "политтехнологи"
граждан России? Ваша ложь изрядно поистрепалась, господа за краснокирпичной стеной. Рекомендуем вам открыть
глаза народу на причастие НБП к убийству Джона Фицджеральда Кеннеди".

(π)
Н.Белых о перспективах СПС и российской партийной системы
25 августа в Москве, в редакции "Газеты.Ru", состоялась интернет-конференция председателя Федерального
политсовета Союза правых сил Никиты Белых. Заявив, что СПС остается либеральной, демократической и
оппозиционной партией, он напомнил, что на состоявшихся летом четырех выездных заседаниях Совета СПС
подавляющее большинство региональных отделений поддержало переименование партии ради "демонстрации
реального обновления": "Имеется в виду имидж, лица, возможные изменения в руководстве. Те, которые уже
произошли, недостаточны. ...В головах достаточно большого количества людей СПС ассоциируется с
действующей властью. Самый худший вариант – это то, что мы ассоциируемся с действующей властью у всех,
кроме действующей власти. Поэтому я считаю, что ребрэндинг, в том числе и с изменением названия и
символики, является шагом абсолютно оправданным". При этом Н.Белых выразил сомнение, что на ближайшем
съезде СПС лидером партии может быть избран Михаил Касьянов ("Этот вопрос не может возникнуть в
плановом порядке раньше середины 2007 года").
Выступающий подчеркнул, что СПС не вел с администрацией президента никаких переговоров о гарантиях
прохождения в следующую Госдуму: "[Мы] не считаем, что какие-то обещания со стороны Кремля в настоящее
время могут рассматриваться всерьез. К нам никакие обещания не поступали. Даже если бы такие обещания
были, события 2003 года и ряд других событий позволяют говорить о том, что рассчитывать можно только на
себя". По словам Н.Белых, говорить о составе списка СПС на выборах еще рано, но можно прогнозировать
принципы его формирования: "Это известность людей, как в партии, так и широкому кругу избирателей. Это
отсутствие или минимальный антирейтинг этих людей, это возможность и готовность их участвовать в
собственной избирательной гонке и так далее". Н.Белых высказался против включения А.Чубайса в первую
тройку списка СПС или объединенной демократической партии – "не только из-за его антирейтинга, но и из-за
того, что он является топ-менеджером государственной корпорации". Н.Белых добавил, что кандидат от СПС на
выборах-2003 Сергей Кириенко едва ли будет претендовать на место в списке.
Относительно предвыборной платформы Н.Белых сообщил, что всем региональным отделениям разослан
проект, подготовленный программным комитетом СПС; есть также альтернативные проекты – члена ФПС
Евгения Ясина ("Московская городская партийная организация поддерживает именно этот проект") и
Татарстанского РО, в начале сентября для согласования этих проектов будет проведено расширенное
заседание программного комитета и идеологической комиссии, а на съезде (19 сентября) будут утверждены
основные принципы платформы ("Окончательный текст программы будет дорабатываться с учетом всех
замечаний и предложений, которые поступают от региональных отделений и членов партии"). Н.Белых отметил,
что пропагандировать платформу придется не через федеральные телеканалы и печатные СМИ, а через сеть
агитаторов, актив региональных отделений и интернет.
Коснувшись выборов-2007, Н.Белых высказал мнение, что в Думу пройдут "Единая Россия" ("с лучшим
результатом, чем у других"), КПРФ, ЛДПР, объединенная РПЖ–"Родина"–РПП и "некая демократическая партия".
Что касается партий националистического толка, то они, по словам выступающего, несмотря на "достаточный
электорат", едва ли окажутся в парламенте, поскольку власть, действительно озабоченная ростом
националистических настроений, будет подвергать их серьезному административному давлению ("Исключение
может составлять ЛДПР"). Н.Белых отметил, что СПС выдвинет кандидатов по одномандатным округам
практически на всех выборах в региональные парламенты, на выборах в Облдуму Законодательного собрания
Свердловской области будет выдвинут единый список под флагом "Яблока", в Карелии СПС поддержит список
"Яблока", в Астраханской области – список РПР ("Под брэндом СПС на октябрьских выборах списков не будет.
...Это осознанная стратегия: поскольку мы допускаем и предполагаем ребрэндинг партии, серьезные обновления
и изменения, то нам важнее "пиарить" и продвигать конкретных людей в регионах, поэтому ставка и делается на
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одномандатников"). Кроме того, сообщил выступающий, СПС выдвинет список на декабрьских выборах в
Законодательное собрание Пермского края, который может возглавить он сам, Белых.
Оценив перспективы объединения демократов как "очень хорошие", лидер СПС сообщил, что переговоры о том,
"когда, на каких условиях и под каким брэндом" это объединение произойдет, ведутся в настоящее время с
"Яблоком", Республиканской партией России и партией "Развитие предпринимательства" и осенью они дадут
результаты ("Есть совершенно очевидная аксиома, что попытка идти на выборы каждому самостоятельно приведет к
негативному результату для каждой из политических партий. Именно поэтому я считаю, что процесс объединения в
том или ином формате произойдет. ...Мы будем показывать, что это не только СПС, не только Республиканская
партия, не только "Яблоко", а более широкий конгломерат"). Н.Белых отметил также, что юридически объединение
может выглядеть только как "присоединение или объединение на базе одной из существующих партий,
соответствующей требованиям Минюста".
Н.Белых призвал обязательно выдвинуть демократического кандидата на президентских выборах (2008), при
условии, что "легитимность" кандидата будет признана всеми демократами: "В каком формате это будет происходить,
я не знаю. Можно по-разному относиться к выборам президента Белоруссии, но процедура выдвижения кандидата от
демократических сил там, на мой взгляд, была абсолютно честная". Н.Белых заверил, что СПС готов поддержать не
члена партии, но только если он будет отвечать критериям "легитимности" ("Демократия – понятие более широкое,
чем Союз правых сил"). Н.Белых заявил, что "крайне отрицательно" относится к возможному выдвижению
кандидатуры В.Путина на третий президентский срок.
Коснувшись взаимоотношений с Российским народно-демократическим союзом, Н.Белых сообщил, что, хотя
руководство РДНС не приглашало его принять участие в работе своего круглого стола по подготовке к выборам 2007–
2008 гг., Президиум ФПС обсудит вопрос о возможности такого участия ("Ключевым вопросом, так же как и в вопросе
об участии или неучастии в "Другой России", будет состав участников этого круглого стола"). На упреки по поводу
неучастия СПС в "Другой России" Н.Белых ответил: "Мы сразу и честно обозначали, что у нас нет ничего общего с
отдельными представителями участников "Другой России", такими как НБП, "Трудовая Россия", АКМ и им подобными.
После того как за неделю до открытия конференции от этих участников и от некоторых организаторов стали звучать
заявления о том, что они рассматривают конференцию как первый шаг к объединению всех оппозиционных сил, мы
заявили, в том числе и в письменном виде, оргкомитету о невозможности нашего участия в таком формате. ...Мы
считаем, что нельзя объединяться ...с теми политическими силами, которые представляют собой не меньшую, а может
быть и большую, угрозу, чем действующий режим".
Обратившись к теме объединения партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров,
Н.Белых заметил: "Убийство успешных брэндов – это одна из задач, которая стояла перед Кремлем. Слишком
успешные и слишком состоятельные брэнды были головной болью для Кремля. Задача стояла, во-первых, в
создании управляемой политической силы на левом фланге и одновременно в устранении соперников из числа
независимых политической партий". Вместе с тем Н.Белых выразил уверенность в невозможности полной "зачистки"
левого фланга: по его словам, КПРФ все равно сохранит свои позиции, а новой левой партии успеха на выборах не
гарантирует никакой административный ресурс. Что касается правого фланга, заявил Н.Белых, то "Единая Россия" не
сможет контролировать его, поскольку фактически является левой партией ("Они пришли на левой риторике, они
пришли на популистских лозунгах, и надеяться на то, что структурирование левого фланга сдвинет их вправо, мне
кажется слишком оптимистичным. Скорее, они будут кроваво сражаться на этом левом поле, но сами вправо не
сдвинутся"). С учетом этого, по словам Н.Белых, "правое или правоцентристское поле по-прежнему будет достаточно
пустым, если не появится другого проекта, также санкционированного Кремлем, на правом фланге" ("Предпосылки к
тому есть: проекты типа "Свободная Россия", обновленная Демократическая партия России"). На вопросы о
возможности вступления СПС в "Единую Россию" в качестве "правого крыла" Н.Белых ответил, что никаких
переговоров об этом никто из руководителей СПС не ведет ("Перспективы объединения Союза правых сил и "Единой
России" в нынешнем формате не существует").

(π)
23 АВГУСТА состоялась встреча первого заместителя председателя ЦК КПРФ депутата Госдумы Ивана Мельникова и
делегации международного отдела ЦК Компартии Китая. И.Мельников рассказал о внутриполитической ситуации в
России в преддверии думских и президентских выборов: "Уровень поддержки "партии власти" сегодня уже
недостаточен. Сейчас отрабатываются разные схемы для подстраховки "Единой России". Чем ближе выборы, тем
активнее идет работа по выстраиванию дублера для "партии власти", который мог бы заменить или подкрепить
"Единую Россию". Наша задача – раскрывать сущность и этого дублера, и других партий, которые формально пойдут
на выборы как самостоятельные, но на деле будут растаскивать левый электорат и впоследствии сольются в
парламенте с «Единой Россией»". По поводу ситуации в самой КПРФ И.Мельников заявил: "Нашу партию пытались
сломать с помощью внешнего давления, пытались подорвать изнутри. Второе – более опасное и эффективное
средство. Но власти сделать этого не удалось, мы выстояли, сегодня никаких внутренних проблем нет. ...Позиции
КПРФ устойчивые. Бурь и туч нет. Нет опасности, что мы выпадем из политической жизни страны. Мы занимаем
четкое второе место после "партии власти", наша поддержка колеблется на уровне 15–25%, но нас это мало
устраивает, наша цель – более продуктивное влияние на реальную политику. Потенциал есть, ведь левые настроения
в стране наращивают обороты". По словам И.Мельникова, хотя позиции КПРФ и власти радикально расходятся, у них
есть точки соприкосновения в сфере внешней политики, и здесь Компартия готова поддержать Кремль "по отдельным
вопросам" ("Если российская власть будет усиливать вектор сотрудничества с Китаем, мы будем это всячески
поддерживать. Мы убеждены, что сегодня всему миру крайне необходим сильный полюс влияния, который будет
оппонировать агрессивной политике Соединенных Штатов").

(π)
28 АВГУСТА состоялась пресс-конференция Светланы Комаровой – пресс-секретаря партии ДРУГГ ("Добровольные
распространители учения Григория Грабового"). Она сообщила, что по указанию Г.Грабового его сторонники не будут
создавать политическую партию ("ввиду невозможности набрать достаточное для официальной регистрации число
членов"), а учредят религиозное объединение. Выступили также адвокат Г.Грабового Вячеслав Макаров ("Грабовой
подвергается преследованиям за христианские убеждения, которые, может быть, не совсем совпадают с
официальной трактовкой христианства, принятой в России"), политолог Виктор Гущин ("Дело Грабового носит
отчетливо выраженный политический характер и связано с тем, что он объявил себя будущим президентом"),
председатель комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева (выступила в поддержку Г.Грабового, опровергнув
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собственные заявления о том, что матери детей, погибших в Беслане, платили Г.Грабовому за "воскрешение" убитых)
и сотрудник Института молекулярной биологии РАН Андрей Полетаев ("Эту систему и ее автора надо не преследовать,
а исследовать"). (Справка. Г.Грабовой находится в предварительном заключении, против него возбуждено уголовное
дело по ч.2 ст.159 УК – "мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" – по фактам
получения денег за "воскрешение".)

(π)
29 АВГУСТА заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" первый вице-спикер Госдумы Олег
Морозов опроверг сообщения СМИ о своих расхождениях с руководством ЕР по поводу программы партии. По
мнению О.Морозова, поводом для этих сообщений могли стать его высказывания по поводу "суверенной
демократии": "Я тогда заявил, что понятие "суверенная демократия" стоит в центре партийной дискуссии, мы должны
определиться по этому понятию, наполнить его реальным содержанием, и в этом суть моей позиции. Каких-то разных
точек зрения на программу партии не существует хотя бы еще и потому, что пока нет текста этой программы – он
появится в течение ближайших двух недель, я представлю его Бюро Высшего совета «Единой России»".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
16 и 23 АВГУСТА активисты КПРФ, НБП и АКМ (КПСС) вместе с инициативной группой граждан провели в
Заволжском районе Ульяновска "сходы граждан" против "незаконного строительства" АЗС вблизи роддома и
детской больницы. Выступили Андрей Михайлин (АКМ), руководитель инициативной группы Екатерина Пугачёва
(призвала к перекрытию дорог в случае продолжения стройки), Станислав Сосин (НБП) и др.
20 АВГУСТА активисты Объединенного гражданского фронта и НБП провели в Ярославле, на площади Труда,
пикет против роста цен на бензин. Раздавалась листовка, в которой ответственность за рост цен возлагалась на
компанию "Славнефть-Ярославнефтепродукт". 21 августа активисты КПРФ и НБП провели аналогичные митинги
возле офиса этой компании (скандировали: "Долой олигархов «Славнефти»!", "«Славнефть» убивает Россию!" и
пр.) и возле Знаменской башни.
21 АВГУСТА активисты Комитета протестных действий, НБП, РКРП-РПК (в т.ч. первый секретарь обкома
Виктор Никифоров), Партии национального подъема (в т.ч. лидер регионального отделения Николай Салохин),
ОГФ, движения "Оборона", Союза координационных советов, РХДП, НПСР и Комитета солдатских матерей
(организаторы акции – Игорь Басов и Виктор Корб) провели возле мэрии Омска пикет против "политики
недемократического режима" и "чиновничьего произвола" и за "отставку наиболее одиозных представителей и
недееспособных структур власти всех уровней". Участники акции держали плакаты "Нет косолапым реформам!",
"Соблюдайте Конституцию!", "Марш несогласных. Россия без Путина", "Стройке на месте парков – нет!", "Нам
нужен парк, а не стекло и бетон", "Росту тарифов – нет! Бесплатный проезд детям – да!" и др. Активисты левых
организаций собирали подписи под обращением к В.Путину с призывом направить средства Стабилизационного
фонда на развитие экономики.
22 АВГУСТА активисты левых и православных организаций провели в Москве, на улице Менжинского, митинг
против строительства здания Русско-американского христианского института на берегу Яузы, территории
Раевского кладбища и детской площадки. В акции участвовало около 500 человек. Выступили второй секретарь
горкома КПРФ депутат Мосгордумы В.Лакеев (предложил организовать "народную осаду" стройки: "Время
штурма еще не пришло, но время народной осады настает. Но если всё-таки они доведут эту стройку до конца,
то те, кто из-за океана приедет сюда, на берега Яузы, могут об этом горько пожалеть"), руководитель
инициативной группы В.Листопад (рассказал о своем визите к председателю МГД В.Платонову ("Единая
Россия"), который является членом попечительского совета РАХИ), депутат муниципального собрания
"Отрадное" Н.Зубрилин (призвал "гнать в шею" депутатов муниципального собрания "Бабушкинское", которые
"пошли поперек мнения своих избирателей" и дали согласие на строительство), координатор "Народного собора"
О.Кассин, председатель Союза православных братств Леонид Симонович-Никшич (призвал "объединяться для
сопротивления духовной агрессии") и др. Организаторы заявили, что В.Путину "будут направлены десятки
телеграмм с требованием вернуть зону отдыха Яузы русскому народу". Участники митинга приняли резолюцию, в
которой потребовали от мэра города Ю.Лужкова, префекта Северо-Восточного АО И.Рабер и директора
Ростехнадзора К.Пуликовского в течение 10 дней публично объяснить причины "непринятия мер по остановке
строительства здания РАХИ", а также сообщили, что начнут в ноябре процедуру отзыва депутатов МС
"Бабушкинское", давших согласие на строительство. Было собрано 927 подписей под обращением о запрете
строительства (всего с начала года собрано 7037).
24 АВГУСТА оргкомитет Городского жилищного форума, коллективными членами которого являются
Координационный совет гражданских действий и региональное отделение ОГФ, провел пикеты возле мэрии Ижевска
(первому заместителю мэра Михаилу Ушнурцеву была передана резолюция; достигнута договоренность о встрече с
представителями мэрии для обсуждения требований оргкомитета) и республиканского правительства (резолюцию
передали в приемную главного федерального инспектора по Удмуртии; к пикетчикам вышел первый заместитель
руководителя администрации президента Удмуртии Леонид Кондаков).
24 АВГУСТА активисты городского Союза пенсионеров (председатель – Нионила Фазлыева, секретарь – Зинаида
Цыбаркова; обе – члены КПРФ), КПРФ и Всетатарского общественного центра провели возле мэрии Набережных
Челнов (Татарстан) пикет против "наступления на социальные права и гарантии пенсионеров и всех граждан",
"принудительной" доставки пенсий через службу доставки, "мизерного повышения пенсий", "навязывания
приватизации земельных участков под многоквартирными домами", а также с требованием отмены Жилищного
кодекса. Распространялись листовки "Народ, поднимайся с колен!", "Россия, бери пример с Крыма! Не допустим
натовских вояк в Россию!" и "Беспредел по-челнински" (о преследованиях левых активистов во время саммита
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"большой восьмерки"). На место пикета прибыла руководитель городского отделения Пенсионного фонда РФ Вера
Осетрина, с которой вступила в перепалку первый секретарь горкома КПРФ Татьяна Гурьева. По утверждению
организаторов, накануне в город прибыл "десант" Российской партии пенсионеров, участники которого пытались
сорвать пикет, сообщая о его отмене и предлагая подписать обращение РПП, адресованное властям города.
24 АВГУСТА активисты НБП провели в Нижнем Новгороде, во время открытия Всероссийского банковского форума,
акцию с требованием "восстановления утраченных сбережений". Участники акции развернули транспарант "Верните
долги народу!", зажгли фальшфейеры и стали раздавать листовку с требованиями признать приоритет внутреннего
долга перед внешним, "реальной, а не фиктивной компенсации сбережений, утраченных в 1992 году", и "немедленного
и честного выполнения закона о восстановлении и защите сбережений граждан РФ".
25 АВГУСТА активисты КПРФ, НБП и Комитет гражданского сопротивления трудящихся провели в Ярославле, возле
здания ОАО "Славнефть-Ярославнефтепродукт" два митинга против роста цен на бензин. Участники акции (около 100
человек) держали плакаты "Остановим цены!" и "Захлебнётесь!" и скандировали: "Долой олигархов!" и "«Славнефть»
– на нары, водителям – Канары!". Выступили второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв ("Народ приучают к
тому, что удовлетворяющий аппетиты грабителей пик цен еще не достигнут и худшее еще впереди. Олигархи
наживаются, потому что им это позволяет правительство") и др. Сотрудникам компании была передана резолюция с
требованием снизить цену литра бензина до 10 руб. Организаторы сообщили, что митинги проводились в рамках
подготовки к всероссийской акции против роста цен на ГСМ.
25 АВГУСТА активисты ОГФ и участники голодовки против вырубки сквера Победы провели возле мэрии Пензы
пикет с требованием "соблюдать в Пензе права человека и Конституцию", прекратить судебное преследование лидера
регионального отделения ОГФ депутата гордумы Валерия Бычкова и "разобраться с махинациями вокруг
строительства завода по уничтожению химического оружия". Участники акции держали плакаты "Победили фашистов,
победим и строителей. Позор палачам сквера", "Тарифы в союзе с ТСЖ оставят народ в неглиже" и др.
27 АВГУСТА горком КПРФ и штаб протестных действий (руководитель – Владимир Батурин) провели в Казани, возле
памятника Л.Гумилёву, митинг против обсуждаемого в Госдуме проекта закона об автономных учреждениях ("в защиту
советской системы народного образования и конституционных прав граждан"). Выступили второй секретарь рескома
КПРФ Валентин Кострин и др. Было принято соответствующее обращение к президентам и председателям
правительств РФ и Татарстана, а также депутатам Госдумы и республиканского Госсовета.

(π)
Акции демократов
25 АВГУСТА пресс-служба Молодежного движения "Да!" распространила сообщение о вхождении
представителей движения в оргкомитет "Антипризывного марша десяти тысяч": "В рамках акции мы отстаиваем
переход к профессиональной армии, эффективно решающей задачи обороны нашей страны. "Да!" уверено, что
молодые люди должны сами определять свое будущее. России необходимы не полуученые и не полусолдаты, а
истинные профессионалы в каждой из областей". (Справка. С инициативой проведения "Антипризывного марша
десяти тысяч" выступили "Российские радикалы" и Лига за отмену призыва. Акция намечена на 1 октября;
планируется, что в ней примут участие 10 тыс. человек по всей России. В оргкомитет акции вошли
представители Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, движения "Мы", Христианского
демократического клуба и др. О поддержке акции объявили Республиканская партия России, Союз комитетов
солдатских матерей, Московская Хельсинкская группа и др.)
28 АВГУСТА активисты движения "Оборона", молодежного крыла Республиканской партии России и других
демократических молодежных организаций провели в Москве, возле представительства правительства СанктПетербурга при правительстве РФ, "флэш-моб" в поддержку руководителей Санкт-Петербургского молодежного союза
"Яблоко" Александра Шуршева и Гулома Базарова, задержанных неделю назад возле генконсульства Белоруссии в
Петербурге. Участники флэш-моба привязали к решеткам на окнах представительства ленты с надписями "Имеем
право выходить на улицу", "Сообразим на пару тысяч", "Шуршев неподсуден", "Бозаров невиновен", "Отстаньте от
Шуршева", "Свободу Шуршеву" и "Руки прочь от Бозарова". (Справка. А.Шуршев и Г.Бозаров были задержаны за
организацию несанкционированного пикета в поддержку активистов российских молодежных организаций,
приговоренных в Белоруссии к 10 и 15 суткам ареста за участие в акциях против режима А.Лукашенко. Обоих
задержанных обвинили также в "невыполнении законных требований сотрудников милиции".)
29 АВГУСТА активисты РОДП "Яблоко" и Московского молодежного "Яблока" провели в Москве, возле здания
управы района "Головинский", пикет против "провокации территориального избиркома против кандидата в депутаты
муниципального собрания от "Яблока" Семёна Бурда" (см. рубрику "Выборы-2006"). Участники акции держали плакаты
"Головинский район – территория коррупции!", "Ерёмина – в отставку!" и др. Милиционеры потребовали перенести
пикет в близлежащую березовую аллею, затем начали рвать плакаты и срывать флаги, задержали лидера ММЯ Ивана
Большакова и активистов Павла Елизарова, Михаила Петрова и Виталия Резникова, пытались задержать лидера
Молодежного "Яблока" Илью Яшина и несколько раз ударили заместителя председателя "Яблока", председателя
городского отделения партии депутата Мосгордумы Сергея Митрохина. С.Митрохин заявил, что подаст в прокуратуру
жалобу на "произвол сотрудников милиции".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
26 АВГУСТА активисты движения "Наша страна" провели во Владивостоке, возле Института повышения
квалификации учителей, где в этот момент выступал посол США в РФ Уильям Бёрнс, пикет с требованием
отдать под суд бывшего генконсула США во Владивостоке Дугласа Кента, по вине которого гражданин России
Александр Кашин стал инвалидом I группы, потеряв возможность ходить. Участники акции скандировали: "Закон
един для всех!" Вышедшему к ним У.Бёрнсу было вручено соответствующее обращение. У.Бёрнс принес
извинения А.Кашину и заявил, что в ближайшее время инцидент будет расследован еще раз. (Справка. 27
октября 1998 г. Д.Кент на своем автомобиле врезался в автомобиль, в котором ехал А.Кашин. Вина Д.Кента
была установлена российскими и американскими следственными органами, но он сохранил дипломатический
статус, не понес никакого наказания и не оказал А.Кашину никакой помощи.)
28 АВГУСТА активисты "Молодой гвардии Единой России" и молодежного движения "Первый рубеж" провели возле
мэрии Пскова несанкционированный пикет "Нет экстремизму и его пособникам" – против "пособничества мэрии
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экстремистам из КПРФ, НБП и ОГФ" (см. "Партинформ", № 34). В акции участвовало около 100 человек. Начальник
штаба регионального отделения МГЕР Наталья Соколова сообщила, что мэру будет передано обращение с призывом
"принять меры по ликвидации проявлений радикализма", а также сборник "Гламурный фашизм" (с "разоблачениями"
в адрес НБП и ее лидера Э.Лимонова).
29 АВГУСТА в Волгограде, на площади Павших борцов, "Молодая гвардия Единой России" совместно с фермерами
провела митинг против роста цен на горюче-смазочные материалы. Участники акции (более 700 человек) били по
земле лопатами, тяпками и требовали у губернатора Н.Максюты снизить цены на ГСМ. Милиция задержала 7
участников акции, в т.ч. руководителя регионального штаба МГЕР Сергея Сидельникова.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Исполком АКМ (КПСС) о "преследовании граждан за политические убеждения"
23 августа Исполком "Авангарда красной молодежи" (КПСС) выступил с заявлением:
"29 августа 2005 года произошло вооруженное нападение на помещение Московского городского комитета КПРФ на
Автозаводской улице, где проходило заседание оргкомитета по подготовке марша левых сил "Антикапитализм-2005".
По окончании собрания у входа в здание горкома на представителей левых сил напала группа молодых людей в
масках в количестве около 25 человек, которые начали стрелять из пневматического оружия и кидать фаеры. В
результате нападения 4 человека были госпитализированы. Вскоре нападавших задержали, было возбуждено
уголовное дело, однако вскоре оно было приостановлено. Общественность однозначно восприняла это происшествие
как наглое силовое давление на представителей российской оппозиции. Прошел год, и в августе 2006 года мы можем
утверждать – репрессии в отношении инакомыслящих только усилились. В путинской России в массовом порядке
практикуется преследование граждан за политические убеждения. В 2005–2006 годах против активистов АКМ, СКМ,
НБП, КПРФ и других организаций были возбуждены десятки уголовных дел. В колониях и тюрьмах находятся многие
представители оппозиционных организаций, выступавшие с активной критикой деятельности президента Путина и
правительства РФ. В то же время правоохранительные органы практически не реагируют на факты уголовно
наказуемых деяний, совершаемых в отношении представителей оппозиции. Не сдвигается с места расследование
хулиганских нападений, совершенных с начала 2005 года на активистов АКМ, НБП и других организаций. Органы
прокуратуры ограничиваются формальными действиями в отношении многочисленных жалоб, поступающих от
представителей оппозиции, подвергшихся незаконному задержанию, избиению и унижению со стороны сотрудников
правоохранительных органов. Апофеозом полицейского произвола стали невиданные репрессии в отношении
активистов оппозиции, осуществленные структурами МВД и ФСБ в преддверии и во время саммита "большой
восьмерки" в Санкт-Петербурге. От действий правоохранительных органов в этот период пострадало около 600
человек. Все они направлялись на протестные акции в Санкт-Петербурге 14–15 июля. Пострадавшие от беззакония
обратились в органы прокуратуры, однако всё опять ограничилось формальными отписками. Учитывая всё
вышеизложенное, мы, представители организаций, входящих во Всероссийский штаб по координации протестных
действий, констатируем – сегодня в России широко практикуется преследование граждан, несогласных с политикой,
проводимой президентом и правительством. В связи с этим мы требуем от руководства российских
правоохранительных органов: прекратить незаконное уголовное преследование активистов оппозиционных
политических организаций (АКМ, НБП, КПРФ и другие), добиться пересмотра незаконных приговоров в отношении уже
осужденных активистов и освободить наших товарищей из-под стражи; активизировать расследование фактов
нападений на представителей оппозиционных организаций, совершенных с начала 2005 года; провести расследование
противоправных действий сотрудников силовых структур, связанных с проведением в Санкт-Петербурге саммита
"большой восьмерки" в июле 2006 года; принять предусмотренные законом меры для предотвращения незаконных
задержаний и избиений граждан сотрудниками правоохранительных органов во время проведения политических
акций и мероприятий. Мы заявляем: преследование граждан за политические убеждения – признак слабости власти!"

(π)
25 АВГУСТА один из судов Мурманска оправдал секретаря обкома КПРФ Владимира Пеляка по делу об
административном
правонарушении
(обвинялся
в
"нарушении
общественного
порядка,
организации
несанкционированного пикета, призывах к сопротивлению властям и нападении на милиционера"). Показания в
пользу В.Пеляка дали активисты Объединенного гражданского фронта. (Справка. 26 июня активисты КПРФ, НБП и ОГФ
приняли участие в стихийном пикете против строительства гипермаркета "О`кей" на месте парка в центре города.
Милиция задержала В.Пеляка и "юриста-эколога" Александра Пютсепа. Пикеты в защиту парка, в которых участвуют
также активисты РОДП "Яблоко" и Российской партии пенсионеров, проводятся каждые выходные.)

(π)
29 АВГУСТА Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга приговорил лидера Партии свободы Юрия Беляева к 1,5 годам
лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года по ст.282 (возбуждение ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческого достоинства) – за размещение на интернет-сайте ПС материалов, разжигающих
межнациональную рознь (обвинение в размещении подобных материалов в газете "Наш народный наблюдатель"
снято в связи с истечением срока давности).

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
23 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", на
котором была утверждена рекомендованная Центральным исполкомом ЕР норма представительства на
объединительной конференции ИРО и Усть-Ордынского Бурятского РО (15 сентября): для ИРО – 1 делегат от
130 членов партии, для УОБРО – 1 от 50; таким образом, в конференции примут участие соответственно 160 и
40 делегатов (данная норма должна быть утверждена также Политсоветом УОБРО). Была одобрена повестка
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дня конференции, главным пунктом которой станут выборы ПС объединенного ИРО (его численность и состав
будут согласованы рабочей группой во главе с членом Президиума ПС ИРО, главным федеральным
инспектором по Иркутской области и УОБАО Константином Зайцевым). (Справка. 4 июля на совместном
заседании политсоветов ИРО и УОБРО было решено избрать на конференцию равное число делегатов от ИРО
(около 20 тыс. членов) и УОБРО (менее 2 тыс.). На равном представительстве настаивала секретарь ПС УОБРО
председатель окружной думы Ирина Морохоева, за пропорциональное представительство выступили
заместители председателя Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина и Геннадий
Истомин, а также член ПС ИРО мэр Саянска Анатолий Трухин, сообщивший, что в Саянском местном отделении
состоит 7% населения города. Решение о равном представительстве было принято по настоянию секретаря ПС
ИРО мэра Иркутска Владимира Якубовского и К.Зайцева.)
23 АВГУСТА состоялось учредительное заседание Консультативного совета общественных объединений при
Смоленском региональном отделении "Единой России". В КС вошли 14 организаций, в т.ч. РО Союза художников
России, организация по делам мигрантов "Новые люди", Центр социально-психологической помощи детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, "Ради будущего", организация по социальной
поддержке детей и молодежи "Вместе" и молодежная организация "Рассвет-С". Председателем КС избран
председатель областного объединения организаций профсоюзов Евгений Максименко.
23 АВГУСТА пресс-служба Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" распространила
заявление: "В Политсовет и Исполком Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия"
поступают массовые обращения жителей Воронежа в связи с обеспокоенностью по поводу подготовки к
отопительному сезону 2006/2007 годов и намерением администрации городского округа город Воронеж передать
на баланс недавно созданной городской управляющей компании (ГУК) муниципальный жилищный фонд, а также
объекты, необходимые для его обслуживания. В частности, авторы обращений выражают недоумение по поводу
получения квитанций на оплату коммунальных услуг, при оплате которых пользователь автоматически
заключает договор с ГУКом. Как стало известно, прокуратура Воронежской области признала незаконным
постановление администрации городского округа город Воронеж № 1125 "О мерах по реализации норм
жилищного законодательства в связи с проводимой реформой жилищно-коммунальной системы в городском
округе город Воронеж". По мнению прокуратуры, данное постановление противоречит отдельным статьям
Жилищного кодекса РФ. В данном постановлении отсутствует механизм возмещения межтарифной разницы
организациям-поставщикам услуг; районные структуры ЖКХ устранены от управления данной отраслью
городского хозяйства; отсутствуют гарантии со стороны бюджета городского округа поставщикам услуг; а также
прозрачность финансовой схемы расчетов за поставленные услуги ЖКХ между населением, поставщиками услуг
и ГУКом. Данное постановление было принято без какого-либо согласования с Воронежской городской думой и
является непродуманным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к
срыву предстоящего отопительного сезона. В связи с вышеизложенным пресс-служба Воронежского
регионального Исполкома партии "Единая Россия" уполномочена заявить следующее: 1. Постановление
администрации городского округа город Воронеж № 1125 "О мерах по реализации норм жилищного
законодательства в связи с проводимой реформой жилищно-коммунальной системы в городском округе город
Воронеж" нарушает права граждан, отдельные положения Жилищного кодекса РФ. 2. Реформирование отрасли
ЖКХ должно проводиться в строгом соответствии с существующим законодательством, с учетом мнения
населения миллионного города. 3. Согласно Жилищному кодексу собственники жилья вправе сами выбирать, как
управлять своими домами: самостоятельно, через товарищество собственников жилья (ТСЖ) или жилищный
кооператив (ЖСК) либо путем заключения договора с управляющей компанией. 4. Необходимо принять решение
о проведении жилищно-коммунальной реформы в городском округе с учетом мнения населения Воронежа и
депутатов городской думы, соблюдая при этом принципы гласности и законности. 5. В случае если
администрация города Воронежа не прислушается к мнению населения областного центра, мы оставляем за
собой право обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с требованием проведения немедленной проверки
соответствующих решений мэрии Воронежа, а также проведения ряда общественно-политических акций
протеста".
24 АВГУСТА на заседании фракции "Единая Россия" в Самарской гордуме заместитель председателя СГД Виталий
Ильин и депутат Александр Шатохин объявили о выходе из "Единой России" в знак несогласия с "ошибочным
решением партии" о выдвижении действующего мэра Самары Георгия Лиманского кандидатом на пост главы
администрации (выборы – 8 октября). В.Ильин сообщил также, что в ближайшее время сам выдвинет свою
кандидатуру в мэры. (Справка. 17 августа на конференции регионального отделения ЕР А.Шатохин выступил против
выдвижения Г.Лиманского, однако в поддержку последнего выступил председатель Самарской губернской думы
Виктор Сазонов. Депутат СГД Михаил Анисимов (ЕР) также уведомил горизбирком о своем участии в выборах.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
24 АВГУСТА Законодательное собрание Нижегородской области исключило из повестки дня проект обращения
к президенту и правительству РФ с требованием отмены российско-американских военных учений "Торгау-2006",
внесенный фракцией КПРФ. В обращении указывалось, что решение о проведении на территории области
названных учений "не имеет необходимой правовой базы и является нарушением российского
законодательства" и что армия США "несет всю полноту ответственности за экспансионистскую политику этого
блока [НАТО], включая агрессию против Югославии, оккупацию Ирака и создание военных баз в
непосредственной близости от границ России". Представители фракции заявили, что оставляют за собой право
направить обращение адресатам от имени фракции.
24 АВГУСТА координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Александр Курдюмов
распространил заявление по поводу заявлений обкома КПРФ о начале сбора подписей за отставку мэра Нижнего
Новгорода В.Булавинова: "Видимо, на сегодня есть определенный политический заказ – собрать подписи против
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действующего мэра Нижнего Новгорода. В плане безукоризненного выполнения подобных заказов коммунисты всегда
идут впереди всех остальных. ...Сейчас, допустим, они соберут подписи против Булавинова. Придет другой мэр –
будут агитировать против него. Сегодня против Булавинова, завтра – против [губернатора Нижегородской области
Валерия] Шанцева, послезавтра – против Путина. В своей деятельности они всегда увязают в самом процессе борьбы,
упуская при этом конструктивную работу". При этом А.Курдюмов выразил уверенность, что КПРФ не удастся отозвать
В.Булавинова, поскольку в уставе города не прописан механизм такого отзыва.

(π)
В Алтайских РО "Родины" и РПЖ
25 АВГУСТА состоялось очередное заседание Совета местного отделения партии "Родина" в г.Бийске
(Алтайский край). С докладом выступил председатель Совета МО Александр Ведерников. По его словам, за два
месяца своего существования численность МО выросла на 150 человек ("Это довольно значимый результат,
поскольку бийчане стали очень аполитичными и никому не верят"); в отделении постоянно функционирует
общественная приемная; организован ряд мероприятий, в т.ч. круглый стол на тему "Будущее Бийска –
перспективы развития", благотворительный концерт для ветеранов военных конфликтов, соревнования по
плаванию на кубок партии и др. Было принято решение не выдвигать собственного кандидата на пост главы
города, а поддержать одного из зарегистрированных – после утверждения избиркомом соответствующего списка.
25 АВГУСТА состоялась конференция Алтайского республиканского отделения Российской партии жизни. С
отчетным докладом выступил председатель АРО депутат республиканского Госсобрания Виктор Морозов. Делегаты
признали работу за отчетный период удовлетворительной, особо отметив успех на мартовских выборах в ГС (РПЖ
получила более 8% голосов и сформировала в ГС фракцию), а также поддержали объединение с партией "Родина".
Были избраны председатель (депутат ГС Владимир Сабин) и новый состав Совета АРО (10 человек, в т.ч. В.Морозов,
депутат ГС Петр Зоммер, главврач республиканской больницы Сергей Переверзев и помощник лидера РПЖ
С.Миронова в Совете Федерации Александр Груздев).

(π)
Комсомольский актив Ульяновской области восстал против своего секретаря
27 августа было распространено заявление актива СКМ Ульяновской области:
"Последние несколько месяцев в ульяновской комсомольской организации ЛКСМ начали происходить события,
негативные результаты которых проявились во второй половине августа. …С одной стороны, политику организации,
ее лицо, тенденции развития определяет группа комсомольского актива – члены обкома ЛКСМ; с другой стороны –
секретарь обкома и пара-тройка сочувствующих ему комсомольцев. Образно говоря, у организации появились две
головы, одна из которых тянет организацию вперед, расширяя диапазон работы, расширяя сферы протестной
деятельности; другая "голова" тянет организацию вниз, к методам пусть славной, но прошлой советской работы,
неэффективной и дефективной сегодня. В течение всех двух лет работы ЛКСМ, мы усиленно пытались изменить эту
линию, разрабатывали новые креативные проекты, реализовывали их на практике, старались идти в ногу со
временем, не отбрасывая при этом традиции и опыт комсомола советского периода, не противопоставляя его
нынешней деятельности, но при этом постоянно ощущали давление и торможение со стороны секретаря обкома ЛКСМ
– тов. Кожендаева А.А. …За всё время деятельности ЛКСМ секретарь обкома ЛКСМ не организовал ни одной уличной
акции протестного действия. Не один, не два и не три десятка этих акций организовывал городской актив ЛКСМ, опять
же вопреки желанию секретаря обкома. Впрочем, это не мешало ему регулярно высказывать свое отрицательное
мнение о подобных мероприятиях и игнорировать их. Любая листовка, изготовленная активом горкома, впоследствии
доказывавшая свою эффективность, подвергалась резкой и негативной критике, не говоря уже о том, что не
оказывалось никакой помощи в содействии по ее изготовлению и распространению. …Конечно, значительно
спокойнее сидеть дома и оформлять документы, чем мотаться по коридорам мэрии и милиции, добиваясь
разрешения на проведение того или иного уличного мероприятия. Спокойнее отойти в сторону и не вступать в
дискуссии и конфликты с ОМОНом, захватившим комсомольский актив прямо в обкоме комсомола перед маршем
"Антикап-2005". Спокойнее заниматься бумагами, а не бегать по прокуратурам и РУВД, чтобы вытащить своих
товарищей из милиции после очередной уличной акции. …Не хотелось бы проводить никаких параллелей, но на
память приходит такое течение в РСДРП, как "ликвидаторство"... Конечно, удобнее было бы находиться в рядах
конституционной оппозиции и, сидя в удобном кресле, быть "конституционным оппозиционером". Но, на наш взгляд,
без работы на улицах, без открытого краснознаменного, протестного противопоставления себя власти олигархов и
бюрократов трудно воздействовать на молодежные массы. …Добавим, что в тот момент, когда весь комсомольский
актив города совместно с приезжими из других регионов (Москва, Моршанск, Балаково, Тюмень, Иваново) находился в
лагере им. семьи Ульяновых, секретарь обкома, делая вид, что об этом он не знает, срочно собрал пленум обкома
ЛКСМ из 4 человек и принял решения, результаты которых не были доведены до всех членов актива городской и
областной организации. И только неофициальным путем мы сумели выяснить, что на пленуме рассматривался
вопрос об изменении структуры областной комсомольской организации и проведении в сентябре месяце областной
отчетно-выборной конференции.
Данное заявление было написано нами в связи со следующим: 1. Мы не хотим заниматься интригами, подковерной
борьбой с оппортунизмом и учить молодых коммунистов и комсомольцев методам этой "борьбы". Мы даем
возможность секретарю обкома ЛКСМ – тов. Кожендаеву А.А. продолжить свою работу на этом посту, согласно его
оппортунистическим воззрениям и методам. 2. Учитывая разногласия, возникшие между комсомольским активом и
секретарем обкома и теми некоторыми, что ему сочувствуют, плюс первый пункт заявления, мы приняли решение о
формировании еще одной комсомольской организации в Ульяновской области, а именно – Ульяновского
регионального отделения СКМ. 3. Комсомольский актив области заявляет, что в начале сентября 2006 г. будет
проведена конференция СКМ с целью согласования планов работы организации на ближайший период в соответствии
с уставом СКМ РФ".

(π)
29 АВГУСТА алтайские республиканские отделения Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, партии
"Родина" и Российской партии жизни выступили с совместным заявлением по поводу "очередной кампании по
дестабилизации обстановки в республике", вызванной высказываниями ряда должностных лиц о возможном
объединении республики с Алтайским краем: "Эти заявления вызывают у нас серьезные опасения ввиду того, что это
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находит поддержку у отдельных категорий людей, озабоченных политическими, националистическими амбициями.
Эти заявления вызывают резко отрицательную реакцию у большинства населения республики. Те, кто покушается на
республику, покушаются на Конституцию России. Мы четко представляем, что замыслы уничтожения республики идут
по той же схеме, по которой развален Советский Союз. ...Мы, представители основных политических партий, а также
фракций парламента, решительно осуждаем действия тех, кто снова пытается внести разлад, разрушить
созидательные процессы". Заявление подписали председатель АРО АПР Игорь Битешев, председатель Госсобрания
республики Иван Белеков и его заместитель Татьяна Гигель ("Единая Россия"), депутаты Чагаш Бардин, Виктор
Безрученков (партия "Родина), Виктор Морозов, Владимир Сабин (Российская партия жизни), Николай Соколов (ПРО) и
первый секретарь рескома КПРФ Виктор Ромашкин.

(π)
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