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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
29 АВГУСТА на заседании Совета Ульяновского регионального отделения партии "Родина" было решено
поддержать кандидатов в депутаты Сенгилеевского (председатель Совета городского отделения партии Татьяна
Гусева, двухмандатный ИО № 1) и Вешкаймского горсоветов (член партии Владимир Шуенков, пятимандатный ИО
№ 2), а также Тереньгульского (член партии Валентина Мишурская, двухмандатный ИО № 2) и Новоспасского
райсоветов (член партии Татьяна Тремасова, Новотомышевский одномандатный ИО № 15). Ранее было решено
поддержать председателя Совета Димитровградского ГО Андрея Пазьбина на выборах в горсовет.
30 АВГУСТА Ханты-Мансийский горизбирком отказал в регистрации кандидату в мэры от КПРФ, помощнику депутата
Госдумы Олегу Новицкому – на том основании, что он не представил все необходимые документы.
30 АВГУСТА Свердловский облсуд отклонил жалобу регионального отделения Российской партии жизни, признав
законным решение облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список СРО на выборах в Облдуму Законодательного
собрания. Представитель РПЖ Александр Шмелёв заявил на суде о нарушениях, допущенных областным управлением ФРС
при проверке, по итогам которой СРО было отказано в регистрации: "Она начала проводиться с 5 августа. На самом деле
проверка была начата произвольно 4 августа. ФРС не предоставила результаты проверки самому региональному
отделению". (Справка. По утверждению представителей облизбиркома, Совет СРО должен был проводить не
конференцию, а общее собрание, поскольку на тот момент еще не были созданы местные отделения.)
Решение суда прокомментировали депутат Госдумы Евгений Ройзман (№ 1 в списке СРО; "С самого начала было ясно,
что решение избиркома останется в силе. Заседание суда накануне длилось больше 12 часов, ждали, пока разойдутся
журналисты, и только поздним вечером объявили решение, к которому мы, конечно, были готовы. Иск в Верховный суд
будет подан сразу после опубликования мотивировочной части постановления суда. Они тянут с мотивировкой, чтобы
оставить нам меньше времени, но до бесконечности это продолжаться не может. "Единой России" поручено набрать на
выборах 60% голосов. Все понимают, что это установка на фальсификацию. ...Если представители "Единой России" здесь
не одумаются, люди выйдут на улицы"), А.Шмелёв ("Все шероховатости и неточности в формулировках в установленном
порядке уже устранены Советом регионального отделения партии до начала избирательной кампании. Мы уверены, что
партия будет зарегистрирована для участия в выборах. Уже в ближайшее время мы обратимся в Верховный суд РФ и там
добьемся справедливого решения") и председатель Исполкома СРО Дмитрий Уткин ("Сбылась мечта нашего губернатора
Э.Росселя: мы живем в Уральской тоталитарной республике, созданной наконец-то под прикрытием тяжелой брони
"Единой России". ...Мы видим только милиционеров, срывающих майки с портретами Е.Ройзмана с членов нашей партии
и изымающих газеты и листовки, а также множественных контролеров, проверяющих по выходным дням, кто внес деньги
в избирательный фонд Российской партии жизни. ...Видимо, очень скоро люди перегородят улицу Ленина и будут громко
кричать: «Путин, убери Росселя!»").
30 АВГУСТА активисты движения "Энергия жизни" (молодежное крыло Российской партии жизни) во главе с лидером ЭЖ
Юрием Лопусовым провели в Москве, возле памятника героям Плевны, пикет против "незаконного снятия с выборов в
Облдуму Свердловской области списка РПЖ, осуществленного благодаря нажиму местных властей". Участники акции
держали плакаты "ЦИК, даешь честные выборы!", "Дайте людям право на выбор!" и "Жизнь не запретить!".
31 АВГУСТА избирком Верх-Исетского ИО № 4 Екатеринбурга отказался зарегистрировать Александра Новикова
кандидатом на довыборах в Палату представителей Законодательного собрания Свердловской области от Российской
партии жизни – в связи с тем, что конференция регионального отделения РПЖ (5 августа), на которой он был
выдвинут, признана нелегитимной.
31 АВГУСТА Свердловский облизбирком жеребьевкой определил номера партий в бюллетене для голосования на
выборах в Облдуму: № 1 – "Единая Россия", № 2 – РОДП "Яблоко", № 3 – "Родина", № 4 – Российская партия
пенсионеров, № 5 – ЛДПР, № 6 – КПРФ, № 7 – "Патриоты России", № 8 – "Свободная Россия", № 9 – Партия
национального возрождения "Народная воля".
31 АВГУСТА состоялось заседание Президиума Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России".
Координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Приволжскому федеральному округу Виктор Гришин
сообщил, что руководство партии поставило задачу обеспечить победу действующего мэра Г.Лиманского на выборах
главы города уже в первом туре, но из-за того, что свои кандидатуры выдвинули члены партии – депутаты гордумы
Александр Белашев, Михаил Анисимов и Алексей Офицеров, а также вышедший из партии Виталий Ильин, второй тур
становится неизбежным. По словам В.Гришина, руководство ЕР решило пока не исключать указанных лиц из партии, а
попытаться убедить их снять свои кандидатуры, в связи с чем он, Гришин, и секретарь ПС Виктор Сазонов уже провели
переговоры с А.Белашевым, М.Анисимовым и В.Ильиным. Итоги переговоров прокомментировали сами М.Анисимов
("Предложили снять свои кандидатуры или помочь убрать других кандидатов-двойников. Но все мы единодушно
отказались сойти с предвыборной дистанции. Я не боюсь исключения из партии, я не функционер и имею право
выразить свою точку зрения, партбилет не сдам. Выйду из партии только в принудительном порядке"), А.Белашев
("Гришин предложил сняться в пользу Лиманского, но не привел веских аргументов. За моей спиной стоят тысячи
граждан Самары, которых я и привел в "Единую Россию". Меня не посмеют исключить, потому что тогда в партии будет
раскол") и В.Ильин (заявил, что В.Гришин убеждал его не покидать партию).
1 СЕНТЯБРЯ Приморский крайизбирком зарегистрировал списки 10 партий на выборах в краевое Законодательное
собрание ("Единой России", КПРФ и ЛДПР – как думских партий; Партии национального возрождения "Народная воля",
партий "Патриоты России", "Родина" и "Свобода и народовластие", Российской партии жизни, Российской партии
пенсионеров и РОДП "Яблоко" – внесли избирательный залог). Член комиссии Ольга Абраменко призвала отказать в
регистрации списков СиН и РПЖ – на том основании, что они не были заверены председателями региональных
отделений, – но остальные члены крайизбиркома сочли, что данное требование содержится только в краевом, а не
федеральном избирательном законодательстве, и отклонили это предложение. Вопрос о регистрации списка Аграрной
партии России решено рассмотреть 3 сентября – по окончании проверки достоверности представленных подписей.
1 СЕНТЯБРЯ Самарский горизбирком зарегистрировал кандидатами в мэры председателя регионального отделения
Движения против нелегальной иммиграции Виктора Гужова и руководителя СРО Социал-демократической партии
России Геннадия Звягина.
1 СЕНТЯБРЯ Астраханский облизбирком сообщил о регистрации 176 кандидатов в депутаты облдумы, в т.ч. 28 от
"Единой России", 21 – от КПРФ, 14 – от ЛДПР, 3 – от Народной партии РФ, 1 – от Народно-патриотической партии
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России, 1 – от ПНВ "Народная воля", 10 – от партии "Патриоты России", 1 – от Республиканской партии России, 7 – от
Российской партии пенсионеров.
1 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома Карелии Александр Истомин сообщил журналистам, что в выборах в
республиканское Законодательное собрание примут участие 8 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Партия
национального возрождения "Народная воля", "Патриоты России", Российская партия жизни, Российская партия
пенсионеров и РОДП "Яблоко". По его словам, эти партии выдвинули 147 человек по спискам и 85 по округам, при
этом у ЕР 48 кандидатов, КПРФ – 29, ЛДПР – 40, ПНВНВ – 17, "Патриотов России" – 31, РПП – 11, "Яблока" – 28.
3 СЕНТЯБРЯ Приморский крайизбирком отказал в регистрации списка кандидатов в депутаты краевого
Законодательного собрания от Аграрной партии России – в связи с признанием недостоверными и недействительными
1775 подписей из представленных 17055 (11% – при установленном избирательным кодексом края пределе в 10%).
Председатель регионального отделения АПР Владимир Зорин пояснил: "Пожилые люди нередко просили сборщиков
подписей поставить за них даты в подписных листах, и им по-человечески шли навстречу. По старому законодательству,
когда допускалось 20% брака в подписях, у нас вообще проблем не было бы, сейчас всего 186 подписей превышают
порог в 10%". По окончании заседания В.Зорин заявил журналистам, что снятие АПР с выборов выгодно только "Единой
России". Он напомнил, что попытка развалить РО АПР была предпринята еще в июне, когда в "Единую Россию" перешли
члены фракции АПР в ЗС, в т.ч. председатель регионального отделения партии Сергей Сидоренко: "Мы выстояли. На
селе, где сотни тысяч избирателей, у нас очень крепкие позиции, и "единороссы", устранив нашу партию, надеются
перехватить голоса. Это делается потому, что у "Единой России" задача набрать минимум 35%. А мы в любом случае
набрали бы 7%". (Справка. Об участии в выборах заявили также РКРП-РПК, которая заверила список, но не представила
документы на регистрацию, и Концептуальная партия "Единение", которая не представила даже списков. По округам
зарегистрированы 23 кандидата от "Единой России", 22 от КПРФ, 16 от ЛДПР, 13 от ПНВНВ, 15 от "Патриотов России", 12
от "Родины", 15 от РПЖ, 16 от РПП, 19 от партии "Свобода и народовластие", 14 от "Яблока".)
3 СЕНТЯБРЯ Центризбирком Карелии завершил прием документов для участия в выборах в республиканское
Законодательное собрание. Всего зарегистрированы списки 8 партий: "Единой России", КПРФ, ЛДПР (как партий,
представленных в Госдуме), Партии национального возрождения "Народная воля", партии "Патриоты России",
Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и РОДП "Яблоко" (внесли избирательный залог).
4 СЕНТЯБРЯ Новгородский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты облдумы от
Демократической партии России (7 человек; № 1 – председатель регионального отделения Виктор Беркунов), Партии
национального возрождения "Народная воля" (25; председатель партии Сергей Бабурин), партии "Патриоты России"
(15; председатель РО Владимир Шитиков) и Российской партии жизни (12; депутат ОД мэр Боровичей Александр
Костюхин). ПНВНВ и РПЖ внесли избирательный залог, ПР и ДПР представили подписи. Таким образом,
зарегистрированы списки 9 партий (ранее – "Единой России", КПРФ, ЛДПР, партий "Родина" и "Свободная Россия").
5 СЕНТЯБРЯ Ханты-Мансийский горизбирком завершил регистрацию кандидатов на довыборах 3 депутатов гордумы
по многомандатному ИО № 4. Зарегистрированы 17 кандидатов, в т.ч. члены "Единой России" – гендиректор ООО
"Регионспецмонтаж" Александр Полонский, главный инженер ООО "Чистый дом" Андрей Баринов, директор филиала
Запсибкомбанка Александр Бабенко, директор МУП "Городские электрические сети" Сергей Дмитриев и директор ОАО
"Уралсвязьинформ" Владимир Бауэр (последние трое выдвинуты городским отделением ЕР) и индивидуальный
предприниматель Оксана Бифиус (выдвинута ЛДПР).
6 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ Владислав Юрчик направил секретарю Политсовета
регионального отделения "Единой России" Николаю Глушкову предложение провести "в краевом центре и на местах
(в городах и районах) …политические дебаты между представителями левых сил и партии «Единая Россия»":
"Считаю, что в преддверии проведения выборов в Законодательное собрание края это поможет избирателям
прояснить позиции политических партий, изучить их программы".

(π)
30 АВГУСТА Центризбирком РФ оставил в силе решение избиркома Усть-Ордынского Бурятского АО, отказавшего в
регистрации кандидату в депутаты Госдумы по 220-му Усть-Ордынскому Бурятскому ИО, депутату Народного хурала
Бурятии гендиректору ОАО "Бурятгаз" Игорю Бобкову (ЛДПР). В частности, ЦИК признал достаточным основанием для
отказа тот факт, что И.Бобков не указал в сведениях о своем имуществе площадь принадлежащего ему земельного
участка, номинальную стоимость принадлежащих ему акций ОАО "Бурятгаз", реквизиты договора (акта) о
приобретении доли участия в коммерческих организациях и иные требуемые по закону сведения.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
30 АВГУСТА состоялась пресс-конференция членов фракции "Демократическая" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Михаила Амосова и Наталии Евдокимовой. Они сообщили, что предложили ЗС выступить
инициатором внесения в федеральный закон о государственной социальной помощи поправок, разрешающих
льготникам не подтверждать ежегодно отказ от "социального пакета" ("Для тех, кто до 1 октября текущего года не
подал никакого заявления, отказ или получение "социального пакета" автоматически продлеваются на
следующий год"), а тем, кто по состоянию здоровья не может лично подать заявление об отказе от "социального
пакета", – заверять их подписи в жилищно-эксплуатационных организациях по месту жительства либо в
администрации стационарного лечебного учреждения ("Сейчас они вынуждены обращаться к нотариусу, что
требует немалых денег, особенно для пенсионеров").
30 АВГУСТА в газете "Комсомольская правда в Оренбуржье" было опубликовано открытое письмо руководителя
Оренбургского регионального отделения Союза правых сил Николая Степанова председателю Законодательного
собрания области Дмитрию Кулагину: "21 июня 2006 года Законодательным собранием Оренбургской области был
принят закон Оренбургской области "О внесении изменений в закон Оренбургской области «О выборах депутатов
Законодательного собрания Оренбургской области»". 27 июня 2006 года этот закон был подписан губернатором
Оренбургской области А.А.Чернышевым и зарегистрирован под № 188/47-IV-ОЗ. На мой взгляд, этот закон
противоречит федеральному закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (в ред. от 12.07.2006 № 107-ФЗ) "Об основных
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гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" о том, что
"установление квоты на сбор подписей избирателей, участников референдума при проведении выборов в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправлении, референдума субъекта
Российской Федерации, местного референдума на части территории субъекта Российской Федерации, части
территории муниципального образования не допускается". Не имея возможности лично высказать свое мнение,
вынужден обратиться через газету. Прошу считать мое обращение в газету официальным запросом".

(π)
4 СЕНТЯБРЯ начальник отдела контроля за деятельностью некоммерческих организаций управления Федеральной
регистрационной службы по Красноярскому краю Татьяна Вагина сообщила журналистам, что в крае останется 21
региональное отделение партий, поскольку 9 РО (в т.ч. таймырские РО Народно-республиканской партии России, СПС
и РОДП "Яблоко") не прошли проверку – в основном из-за недостаточной численности; вопрос о ликвидации РО
Национально-консервативной партии России и Народной партии РФ рассматривает краевой суд; не выявлено никаких
нарушений в деятельности РО "Единой России" и партии "Евразийский союз".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Бюро Высшего совета "Единой России"
29 августа состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". С докладом о ходе разработки новой
программы ЕР выступил заместитель секретаря Президиума Генсовета, председатель идеологической комиссии
партии Олег Морозов. Члены Бюро признали успешными итоги первого этапа подготовки к выборам в
региональные парламенты: партийные списки зарегистрированы в 8 регионах (не зарегистрирован пока только
список Карельского регионального отделения, выдвинутый на конференции 20 августа, а в Пермском крае
составлен предварительный список, еще не утвержденный Генсоветом ЕР). Были поставлены задачи повысить
эффективность избирательных кампаний (в связи с этим региональным отделениям дан ряд конкретных
рекомендаций) и набрать на выборах не менее 45% голосов. О.Морозову поручено представить в сентябре на
рассмотрение Бюро окончательный вариант партийной программы, составленный на основе 5 альтернативных
проектов (идеологической комиссии, Центра социально-консервативной политики, Института общественного
проектирования, Центрального координационного совета сторонников партии и экспертного совета при
Генсовете), с тем чтобы не позднее 1 октября он был разослан в региональные отделения. Решено также
рекомендовать на должность представителя Думы Ненецкого АО в Совете Федерации куратора молодежной
политики ЕР Андрея Турчака (вместо Александра Сабадаша, лишенного полномочий в июне).
По окончании заседания заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР Валерий Рязанский сообщил
журналистам, что программа, которую в декабре предстоит одобрить на VII съезде ЕР, будет компактной (15–20
страниц) и изложенной доступным языком, "чтобы избиратель смог ее с интересом прочитать" ("Там будет наша
идеология, перспектива развития страны и пути решения основных задач"). По словам В.Рязанского, в программе
будет сохранена идея "суверенной демократии".

(π)
Заседание "народного правительства"
30 августа в Москве, в Центре международной торговли, состоялось заседание "народного правительства". С
докладом "Российскому Отечеству – новый социально-экономический курс. Задачи 2007 года" выступил
председатель НП лидер партии "Патриоты России" Геннадий Семигин. По словам Г.Семигина, НП предлагает
"изменить колоссальный перекос во владении собственностью между российским народом и узкой группой лиц"
(вернуть государству "незаконно приватизированную собственность", пересмотреть сроки давности сделок
приватизации, выкупить в пользу государства собственность, которую "нельзя изъять в законном порядке" и
ввести специальный налог на собственность, которую владельцы откажутся продавать государству; открыть
всем гражданам личные счета "по системе природной ренты"); "справедливо решить вопрос о доходах"
(организовать выплаты от экспорта природных ресурсов и дивидендов по акциям "народных предприятий",
отменить подоходный налог для граждан с доходами ниже прожиточного минимума, сохранить его ставку на
уровне 13% для лиц с доходами несколько выше прожиточного минимума и поднять до 30–50% для "богатых и
очень богатых"; ввести налог на покупку предметов роскоши – до 25% их стоимости); приостановить или
серьезно скорректировать все 10 "вредных и безграмотных реформ", проводимых правительством РФ; перейти к
распределению доходов между центром и регионами по формуле "50:50", а затем "40:60".
Кроме того, Г.Семигин представил альтернативный проект бюджета на 2007 г.: доходы и расходы – по 7,73 трлн руб.
(доходы на 764,7 млрд руб. больше, чем в проекте правительства РФ, расходы – больше на 2,2665 трлн), рост ВВП –
15%, инфляция – 5–6%, инвестиции в экономику регионов – 1,35 трлн. По словам Г.Семигина, проект предусматривает
также жесткое ограничение роста цен и тарифов. Выступающий отметил, что НП требует положить конец
"бессмысленному замораживанию и разбазариванию громадных финансовых ресурсов" и предлагает направить
средства Стабилизационного фонда и золотовалютные резервы на "инвестиции в экономические проекты всех
регионов", модернизацию социальной инфраструктуры, "особые социальные выплаты" (повышение в 2-3 раза
зарплаты бюджетников, значительное повышение пенсий и стипендий, стимулирование рождаемости, "дешевое"
ипотечное кредитование) и формирование стратегического резерва.
В прениях приняли участие "народные министры" Надежда Корнеева (регионального развития), Юрий Савельев
(образования; "Кредит доверия к "народному правительству" с каждым годом растет, и падает в отношении
федерального правительства. И очень важно, что сегодня мы представляем стране концепцию альтернативного
бюджета. И это не просто декларации. Это просчитанные и выверенные предложения. Народное правительство
считает, что в 2007–2008 годах финансирование образования надо поднять до 5% ВВП, имея целью к 2015 году выйти
по этому показателю на уровень развитых стран – 7–9% ВВП. ...Нами разработаны концептуальные положения закона
об образовании и закона о высшем и послевузовском образовании. В соответствии с ними в стране может вводиться
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всеобщее обязательное бесплатное полное среднее образование при постепенном, в течение 10–15 лет, переходе к
всеобщему высшему образованию"), Роберт Нигматулин (науки и новых технологий), Николай Киселёв (сельского
хозяйства; "Чтобы у нас принять такой закон [о поддержке АПК], надо полностью сменить обанкротившийся курс
социально-экономического развития страны. ...Однако пока правительство к такому повороту не готово. ...Власть,
охотно забирая наши лозунги, на всех перекрестках кричит о необходимости проведения социально ориентированной
политики. А вот заняться реальным делом она не способна. Поэтому необходимо всеми способами влиять на нее,
добиваясь смены курса") и Елена Драпеко (культуры), а также "председатель народного комитета по оборонной
промышленности" Георгий Костин (для решения демографической проблемы потребовал обеспечить среднедушевой
доход в 6 тыс. руб. при сохранении цен: "Это 2,7 трлн рублей, то есть в 19 раз больше, чем предлагается выделить на
так называемые приоритетные социальные программы. Либо правительство России выделит эти деньги, либо
вымирание России продолжится теми же темпами").
Члены НП одобрили и направили в органы федеральной и региональной власти РФ "основные направления
экономического и социального развития РФ в 2007 г.", альтернативный бюджет-2007 и предложения по
использованию Стабфонда и золотовалютных резервов.

(π)
30 АВГУСТА состоялось первое заседание комиссии Федерального политсовета СПС по молодежной политике в
обновленном составе. Вел заседание председатель ФПС Никита Белых. Обсуждались задачи молодежной политики
партии, а также целесообразность создания и возможный статус молодежного крыла СПС. Ответственному секретарю
комиссии Максиму Осовскому поручено на основе предложений членов комиссии выработать программу дальнейших
действий. Решено проводить заседания комиссии 2 раза в месяц (следующее – в середине сентября).

(π)
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались ситуация в стране и партии (докладчик –
председатель ЦК Г.Зюганов), работа по защите представителей партии от преследований со стороны властей
(секретарь ЦК В.Соловьёв), ход кампаний по выборам в региональные законодательные собрания (первый
заместитель председателя ЦК И.Мельников, члены Президиума ЦК О.Куликов и В.Купцов, секретари ЦК В.Соловьёв,
Ю.Афонин и член Центризбиркома РФ Е.Колюшин), ход подготовки к 8-му пленуму ЦК (член Президиума ЦК В.Рашкин),
работа Омского обкома КПРФ по выстраиванию "пяти партийных вертикалей" (первый секретарь Омского обкома
КПРФ А.Кравец, в обсуждении приняли участие В.Рашкин, В.Кашин, И.Мельников и Г.Зюганов; принято постановление
по распространению опыта Омского ОК в региональных отделениях). Члены Президиума утвердили план мероприятий
Общероссийского штаба протестных действий на второе полугодие 2006 г. (докладчик – заместитель председателя ЦК
В.Кашин), проект высшей партийной награды – ордена "Партийная доблесть" и положение об этой награде, а также
одобрили открытое письмо депутатов Госдумы президенту РФ "О недопустимости российско-американских учений
"Торгау–2006" на Нижегородской земле" и план распространения среди членов и сторонников партии статьи
Г.Зюганова "Время менять курс" ("Советская Россия", 2 сентября).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения РПП, РПЖ и "Родины"
30–31 АВГУСТА представители различных политических партий продолжили комментировать объединение
Российской партии жизни, партии "Родина" и Российской партии пенсионеров.
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: "Безусловно,
объединение мелких партий – позитивный процесс. Напомню, что именно по инициативе "Единой России" были
приняты законы, создающие предпосылки для формирования крупных общенациональных партий". Вместе с тем
В.Володин отметил, что руководство ЕР не видит, каким образом объединенная партия сможет оппонировать ЕР:
"Между нами и [лидером РПЖ] Сергеем Михайловичем Мироновым нет никакой разницы. Я бы поставил знак
равенства. …Говорить об их позиционировании, о расхождениях с ними пока рано".
Лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов отверг утверждения о левой ориентации создаваемой
партии: "Ну какие они левые? Разве "Родина" придерживается левых взглядов? А Партия пенсионеров, а РПЖ? РПЖ –
это вообще беспомощная чиновничья организация!"
Второй секретарь Московского горкома КПРФ депутат Мосгордумы Владимир Лакеев назвал будущую объединенную
партию "абсолютно бесперспективной": "Это настоящее обезьянничество по американской модели. А у нас тут не
США".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил: "В целом процесс правильный, поскольку мелкие партии не в
состоянии обеспечить себе вхождение не только в центральный парламент, но и в парламенты регионов. К тому же в
большом количестве партий избирателю трудно ориентироваться, партии дублируют друг друга. Поэтому всем левым
выгоднее объединиться, получить одно название, например Соцпартия или просто "Объединенные левые". Корни
объединения нужно искать в том, что это партии искусственные, создаваемые сверху. Они оказались не способны
стать каким-то заметным политическим движением, снизу это происходит лучше, потому что возникает от потребности
общества. Допустим, я всю жизнь мечтал о партийной работе, всю жизнь ждал этого, с удовольствием занимался
политикой. Я знаю, что происходит внизу. А они – как наемники. Поручили им сверху, тому же Миронову, и он сделал –
получилась партия "Жизнь". Поручили Рогозину, он что-то сделал. И теперь пускай они объединятся, может быть,
тогда появится хоть какой-то результат. Я думаю, КПРФ в конце концов подтянется к ним, и "Яблоко" туда может
попасть, кто-то несогласный из "Единой России" может туда мигрировать. Для начала им надо взять нормальное
европейское название – не "Жизнь", не пенсионеры и не "Родина". На Украине Мороз смог сделать соцпартию, и она
получила свой процент. Если Кремль хочет иметь две партии, пусть они будут. У них будет 300 голосов, контрольный
пакет. Но еще 150 остается для ЛДПР. Мы пока эти голоса будем делить пополам с КПРФ. "Единая Россия" хочет 250
всё-таки выдавить, для контрольного пакета нужно 320, вот недостающие 70 как раз и могут взять объединенные
левые партии. 10% они еще могут получить, но больше не получат. Двухпартийный парламент опасен, между ними
может быть сговор, тем более когда все понимают, что это сверху, что это наследники КПСС. В перспективе второй
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партией должна стать ЛДПР. Очевидно, что руководить этой новой партией будет Миронов. Хотя возможно, что в
дальнейшем лидером изберут другого кандидата от Кремля. Им же нужен запасной вариант".
4 СЕНТЯБРЯ на заседании Президиума думской фракции "Единая Россия" обсуждался, в частности, вопрос об
объединении РПЖ, "Родины" и РПП. Руководитель фракции, председатель партии "Единая Россия" спикер Госдумы
Борис Грызлов заявил: "Мы заинтересованы в сильных оппонентах на выборах, но полагаю, что заявленное
объединение – не тот случай. Если объединяются "партия пива", "партия водки" и "партия закуски", то мотивы ясны.
Но когда о союзе заявляют политические силы, еще вчера стоявшие на диаметрально противоположных позициях по
ключевым вопросам развития страны, это по крайней мере странно. Пока мы не видим ничего, кроме демонстрации
желания получить места в следующей Государственной Думе, получить во что бы то ни стало голоса избирателей. И
это желание подкреплено только словами и больше ничем".
Член Генсовета ЕР Андрей Исаев также отметил, что ЕР поддерживает "укрупнение" партий, но "объединение еще не
состоялось и в конце концов даже может не состояться" – ввиду разногласий при "дележе" руководящих постов в
будущей партии ("Ресурсы в регионах сильнее у РПП, а доминировать хочет РПЖ") и различий в идеологии ("Единая
команда может состояться только в том случае, если руководству трех партий удастся выработать внятную позицию,
в том числе идеологическую"). В любом случае, отметил А.Исаев, новой партии придется выдержать серьезную
конкуренцию с КПРФ, партией "Патриоты России", Партией национального возрождения "Народная воля" и
Социалистической единой партией России.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков
прокомментировал высказывания Б.Грызлова: "Надеюсь, при личной встрече в Борисом Вячеславовичем мы
уточним позиции, но пока в его критике я вижу неудовлетворенность состоянием дел в собственной партии, и прежде
всего тем, что не удается создать монополию одной "партии власти". Солидный политик не имеет права на
поверхностные оценки столь серьезных процессов, а намеченное объединение – из этого ряда. В противном случае
речь идет не столько о дискредитации начавшегося объединения, сколько о дискредитации самого политика,
допустившего подобные высказывания".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Либералы требуют от государства борьбы с экстремизмом в интернете
29 АВГУСТА Санкт-Петербургское отделение РОДП "Яблоко" выступило с заявлением "Фашист отделался
легким испугом" в связи с вынесением приговора лидеру Партии свободы Ю.Беляеву (см. "Партинформ", № 35):
"Октябрьский федеральный суд Санкт-Петербурга приговорил Юрия Беляева к 1,5 годам лишения свободы условно
за разжигание межнациональной розни с использованием средств массовой информации. Уголовное дело против
Юрия Беляева было возбуждено по заявлению депутата Законодательного собрания, члена Бюро партии "«Яблоко» –
Объединенные демократы", координатора "Демократической фракции" Михаила Амосова. На протяжении нескольких
лет он и его коллеги по партии "Яблоко", всегда занимавшей последовательно антифашистскую позицию, добивались,
чтобы Беляев понес наконец ответственность за систематические выступления в СМИ, разжигающие
межнациональную рознь, оскорбительные для граждан иных рас и национальностей и призывающие к насилию над
ними. Преступления, совершенные в последний год в Петербурге и всколыхнувшие всю страну, – закономерное
следствие распространения такими, как Беляев, откровенно фашистских идей. Люди, которых государство обвиняет
(порой – безосновательно) в неуплате налогов, получают длительные сроки тюремного заключения как особо
опасные преступники. Беляев же получает условный срок и отделывается легким испугом. Это лишний раз
подтверждает: все заявления российской власти о "борьбе с фашизмом", как и принимаемые ею "программы
воспитания толерантности" – лицемерие и демагогия. Именно власть является главным покровителем фашистов. С
одной стороны, она использует их как пугало, а с другой, "уводит" от реальных наказаний".
31 АВГУСТА Союз правых сил направил в Генпрокуратуру заявление в связи с публикацией на одном из радикальнонационалистических сайтов материалов, "открыто призывающих к расправе с рядом российских общественных
деятелей и правозащитников": "В частности, на сайте упомянуты журналист радиостанции "Эхо Москвы", профессор
Высшей школы экономики Евгения Альбац, председатель общественной организации "Гражданское содействие"
Светлана Ганнушкина, многие известные деятели антифашистского движения. Создатели электронной страницы
заявили, что начинают публиковать списки адресов и телефонов людей, "имеющих антинациональные взгляды и
активно работающих в сфере насаждения в обществе вредоносных и враждебных для коренного населения
ценностей". Кроме того, в обращении говорится, что данная информация заслуживает самого пристального внимания
участников боевых формирований НС-движения. СПС считает, что эти действия прямо подпадают под статью 280 УК
РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". И в случае подтверждения размещенной на
сайте информации о наличии "боевых формирований национал-социалистского движения" необходимо решить
вопрос о немедленном прекращении их деятельности. Для пресечения распространения экстремистских материалов в
сети интернет СПС призывает провести прокурорскую проверку, установить виновных и привлечь их к уголовной
ответственности".

(π)
Партии о беспорядках в Кондопоге
30 АВГУСТА в Кондопоге (Карелия), в кафе "Чайка", произошла драка между выходцами из Чечни и местными
жителями, двое из которых были убиты, а пятеро ранены.
2 СЕНТЯБРЯ в городе состоялся стихийный митинг, участники которого (около 2 тыс. человек, в т.ч. координатор
Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов) потребовали "выгнать из города всех кавказцев" и пр.
(делегация митингующих передала эти требования мэру и начальнику ГУВД). Затем толпа разгромила ресторан, рынок
и магазины, принадлежащие выходцам с Северного Кавказа. Через сутки милиция пресекла волнения, задержав более
100 погромщиков. А.Белов заявил, что эмиссары ДПНИ непричастны к беспорядкам: "[Это была] местная инициатива.
….Мы имеем дело с тяжелыми последствиями неправильной миграционной политики – как внешней, так и внутренней.
Беспорядков можно было избежать, если бы в Кондопогу сразу после инцидента у ресторана приехали чиновники из
Москвы, которые бы возглавили расследование, приняли меры. Люди не верят, что местные власти решатся наказать
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выходцев с Кавказа. Это недоверие и послужило катализатором массового выступления". А.Белов сообщил, что в
Кондопоге уже учреждено отделение ДПНИ и создана народная дружина (около 80 человек).
3 СЕНТЯБРЯ информационный центр движения "Наши" распространил сообщение: "3 сентября более 200
комиссаров движения "Наши" выехало в город Кондопога, где с 30 августа разворачивается конфликт на
национальной почве. Целью нашего миротворческого контингента является ведение переговоров между
конфликтующими сторонами, наблюдение за ситуацией, а также предотвращение разрастания националистических
настроений в этом регионе и недопущение перерастания этого локального конфликта между местными бандитскими
группировками в крупномасштабный межнациональный конфликт. Данный контингент призван прекратить конфликт –
комиссары движения "Наши" не будут защищать интересы ни одной из конфликтующих сторон. Напомним, причиной
конфликта стала бытовая ссора, повлекшая за собой убийство двоих местных жителей в ходе массовой драки в
ресторане "Чайка", принадлежащем одной из кавказских диаспор. В качестве реакции на распространившийся слух о
причастности к инциденту кавказцев, в субботу, 2 сентября, в Кондопоге состоялся несанкционированный
полуторатысячный митинг, участники которого потребовали от властей "проверить всех проживающих в городе
выходцев с Кавказа и Азии на причастность к криминалу и выяснить законность нахождения этих лиц в городе". Также
в процессе митинга звучали лозунги о необходимости освободить от кавказцев рабочие места для местных жителей.
Часть митингующих, в основном молодежь, перешла к активным действиям, разгромив вышеупомянутый ресторан
"Чайка" и ряд ларьков и палаток, также принадлежащих выходцам с Кавказа. Конфликт дошел до того, что 3 сентября
горсовет должен издать обращение к парламенту Карелии о выселении из города выходцев с Кавказа, и если
парламент это не поддержит, акции протеста могут продолжиться. На данный момент уроженцы Кавказа в массовом
порядке покидают республику Карелия без каких бы то ни было указов. По данным УВД и ФСБ, в корне конфликта
лежит банальный передел собственности между местными преступными группировками. Движение "Наши" не
допустит эксплуатации ксенофобии в качестве инструмента для передела местного криминального "пирога". Более
десяти веков Россия строилась и складывалась как многонациональное государство, и сейчас, в век глобализации и
процветания толерантности, мы не позволим разрушать многовековые традиции нашей страны. Человек любой
национальности не должен бояться ходить по улицам и жить в любом городе России. Хватит уподобляться нацистам,
маскируя под борьбой за "высшие идеалы нации" стремление к мимолетной наживе".
4 СЕНТЯБРЯ Центральный совет Движения против нелегальной иммиграции распространил обращение к
соратникам и сторонникам, призвав их в связи с событиями в Кондопоге "принять экстренные меры следующего
характера": "1. Как можно скорее провести расклейку листовок в наиболее посещаемых, доступных вам местах
(подъезды, остановки, переходы, вокзалы, транспорт и т.д.) с информацией о происходящем в Карелии... 2. Звонить,
отправлять факсы в средства массовой информации с требованием прекратить замалчивание конфликта в
г.Кондопога… 3. Размещать информацию о событиях в Карелии на интернет-форумах и других доступных вам
ресурсах. Это будет ваш реальный вклад в помощь жителям Кондопоги, которые сегодня сражаются за всех нас, за
нашу землю. Они не должны остаться одни!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор ЦС ДПНИ А.Белов выступил с обращением к сторонникам движения: "В связи с очень
большим количеством обращений о вступлении в движение по всей стране – нет возможности оперативно и быстро
официально принять в ряды ДПНИ всех желающих. В связи с этим обращаюсь ко всем, кто присылал в последнее время
заявки о вступление в движение: 1. Выходите самостоятельно на связь с местными отделениями ДПНИ, координаты
которых размещены здесь: http://www.dpni.org/index.php?5. 2. В случае отсутствия связи с отделениями, долгого
рассмотрения вашей заявки или отсутствия отделения в вашем городе – самостоятельно формируйте временные
автономные группы и подразделения ДПНИ под вашим руководством, чтобы позднее уже официально влиться в ряды
движения. 3. Если в вашем городе нет официального отделения, решайте следующие задачи – приобретайте мобильный
телефон для связи вашей инициативной группы, регистрируйте официальный e-mail за рубежом – эти данные указывайте
в агитматериалах, которые будете самостоятельно выпускать в ближайшее время, чтобы другие люди могли с вами
связаться и присоединиться. Помните – движение действует в рамках закона, не допускайте незаконных действий, в т.ч. и
в агитационной работе. Информируйте ЦС ДПНИ о создании инициативных групп и их официальных координатах".
4 СЕНТЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что, прежде чем делать какиелибо выводы, необходимо "досконально разобраться" в том, что действительно произошло в Кондопоге, а также во
всей предыстории случившегося: "Сделать это должны прежде всего следственные органы. Сегодня преждевременно
говорить о национальном аспекте инцидента в Кондопоге. Призываю все политические и общественные силы не
раздувать страсти. В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям 105 и 212 УК РФ – "убийство" и
"массовые беспорядки", задержано несколько граждан. Пока органы следствия не квалифицируют произошедшее как
преступление на почве межнациональной розни".
4 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов назвал беспорядки "следствием социальных проблем
российской молодежи": "Безысходность, неустроенность, неуважение истории, отсутствие работы и применения
талантов – всё это порождает экстремизм и агрессию. События в Кондопоге пытаются переместить в плоскость
межнациональных отношений, что для России крайне опасно. Причины волнений кроются в низком уровне жизни в
республике Карелия и на Северном Кавказе. ...Политики должны решить главную проблему – открыть молодому
человеку доступ к знаниям, работе, дать ему возможность создать семью, иметь хороший заработок".
4 СЕНТЯБРЯ лидер движения "Наша Россия", член Общественной палаты РФ Камилжан Каландаров заявил: "К
сожалению, это не первый подобный случай и, что еще хуже, не последний. Я уже неоднократно обращал внимание
общественности на то, что в росте экстремизма в России виновата безответственная политика местных властей, которые
своим бездействием, граничащим с попустительством, способствуют росту межнациональной и межконфессиональной
вражды. Бездействие властей толкает население на самостоятельные поиски врагов, благодаря чему ряды экстремистов
и ксенофобов стремительно пополняются. Сейчас настало время, когда нужно принимать все меры, чтобы ситуация не
повторилась вновь. Нужно решительно пресекать любые попытки к разжиганию межнациональной розни, в том числе со
стороны общественных организаций, со стороны СМИ, политических деятелей, которые используют это горе для своего
политического пиара. Уже появилось несколько безответственных, откровенно провокационных статей в интернете,
которые не способствуют стабилизации ситуации. События в карельском городе Кондопога стали лакмусовой бумажкой,
критерием уровня толерантности в нашем обществе. Плохо не то, что Кондопога может повториться в любом регионе
России. Страшно то, что эти случаи повторяются всё чаще и масштабнее, и любой следующий конфликт грозит стать
неуправляемым. Ситуация требует принятия срочных мер – под угрозой целостность России. Нельзя далее ждать, когда
пороховая бочка экстремизма раздробит нашу страну. Поэтому я призываю всех одуматься и совместными усилиями
предотвратить раскол общества. У нашей многонациональной страны есть только один путь – путь межнационального
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мира и согласия. Общероссийское общественное движение "Наша Россия" выступило с инициативой о созыве съезда
народов России. Ситуации, произошедшие в этом карельском городе и на Черкизовском рынке, – свидетельство того, что
наша идея (созвать съезд народов России) – актуальна и правильна. Мы планировали провести съезд в конце этого года,
но, к сожалению, события развиваются столь стремительно, что следующей Кондопоги Россия может не пережить.
Необходимо срочно созвать съезд народов России и обсудить с представителями национальных общин сложившуюся
ситуацию, чтобы выработать совместные шаги по предотвращению проявлений экстремизма и ксенофобии. Необходимо
пресекать любые попытки деструктивных сил, которые хотят дальнейшего разжигания межнациональных конфликтов. В
срочном порядке нужно применить всю мощь государства, правоохранительных органов, возможности гражданского
общества, чтобы в корне изменить ситуацию и положить конец разгулу преступлений на почве межнациональной вражды.
Дальнейшее попустительство и халатное отношение к подобным случаям представляет угрозу национальной
безопасности и единству Российской Федерации. Дата съезда пока не определена. Будем надеяться на отклик
национальных культурных автономий, национальных диаспор. Мы надеемся на поддержку Общественной палаты РФ,
поскольку 14 членов Общественной палаты входят в движение "Наша Россия". Мы надеемся на помощь всех тех, кому
дорога Россия, дорог межнациональный мир и согласие. Я призываю всех поддержать идею скорейшего проведения
съезда народов России – если мы хотим мира на межнациональном поле, нам нужно действовать сообща".
4 СЕНТЯБРЯ Карельская региональная правозащитная молодежная общественная организация "Пацифист" выступила
с заявлением: "Мы, жители Петрозаводска, Кондопоги и других карельских городов, заявляем о недопустимости
разжигания межнациональной розни в связи с последними событиями в карельском городе Кондопога. Как известно, 29
августа в результате драки между жителями Кондопоги – пьяными молодчиками и сотрудником местного ресторана
"Чайка" – погибли четыре человека, 10 жителей Кондопоги получили ранения. Конфликт, возникший явно на бытовой
почве, праворадикальными организациями преподнесен как этнический. Развязанная истерия повлекла за собой
ненависть: некоренные жители – граждане России – под давлением вынуждены бросать свое имущество и покидать
российские города, местные кондопожские власти в нарушение законов производят передел рынка путем передачи права
аренды по собственной инициативе от законных владельцев "местным предпринимателям", некоторые жители
Кондопоги под массовым психозом начинают собирать подписи тех, кто выступает за то, чтобы в 24-часовой срок
выселить из города всех нелегальных мигрантов. По сообщениям ряда СМИ, практически все представители "некоренных
национальностей" в течение двух суток покинули Кондопогу. Чуть меньше месяца в той же Кондопоге произошли
"расистские погромы", к которым органы внутренних дел не отнеслись должным образом. Последние события в России
все явственнее свидетельствуют о росте национализма и расизма на бытовом уровне. Невнимательность и
безответственность властей к межнациональным конфликтам, постоянное целенаправленное упоминание в течение
нескольких лет по центральным СМИ национальностей лиц, подозреваемых в совершении преступлений, античеченская
истерия, объясняющая политику внесудебного произвола по наведению "конституционного порядка" в Чечне, массовые
похищения и казни жителей Чечни, участие в операциях в Чечне жителей разных регионов России (в том числе и
Карелии), которые благодаря нынешней пропаганде проникаются националистическими идеями, – все эти причины ведут
к противостоянию между гражданами России по национальному признаку. Мы, граждане России, заявляем, что такая
политика – путь в тупик, из которого нет выхода. Пока не поздно, властям необходимо предпринять все возможные меры
по прекращению роста национализма! Мы, жители Карелии, считаем невозможным и преступным подогревание
античеченской истерии в Карелии. Мы, жители Петрозаводска, Кондопоги и других карельских городов, выступаем за
мирное сосуществование людей разных национальностей. Мы, граждане России, против нарушения законов и
потворничества националистам. Мы считаем недопустимым удовлетворять требования кондопожских националистов,
спекулирующих на смертях молодых ребят, о "лишении кавказцев всех торговых точек в городе", "создании народных
дружин из воевавших в Чечне с целью наведения порядка", "созыве внеочередной сессии городского совета, на которой
выступить с законодательной инициативой о лишении кавказцев права проживать в республике". Мы ответственно
заявляем, что данные требования противоречат российской Конституции и нормам международного права, грубо
нарушают права человека. Обстоятельства конфликта и гибели молодых людей 29 августа в Кондопоге должны быть
расследованы в строгом соответствии с действующим законодательством, а виновные лица – понести наказание в
строгом соответствии с Уголовным кодексом РФ. При этом к ответственности должны быть привлечены не только
участники драки, но и организаторы националистических погромов. Ненависть не должна поощряться! Мы, представители
карельской молодежи, устали от того, что в дни ВДВ и ВМФ рынки закрываются на санитарные дни в связи с тем, что
"элита" российской армии громит рынки, устали от мифов о том, что только жители Кавказа совершают преступления в
Карелии, устали от лжи и развязывания националистических настроений. Мы не хотим жить при фашизме и поэтому
призываем власти России, власти Карелии сделать всё возможное, чтобы остановить рост национализма в стране,
создать в стране атмосферу доброжелательных отношений между народами, остановить антикавказскую кампанию, от
которой страдают простые люди. Россия – для всех народов, живущих на ее территории, а не для узкой группы
националистов!"
5 СЕНТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой Россия" председатель думского комитета по труду и социальной
политике Андрей Исаев заявил на интернет-конференции: "Должны быть пресечены все беспорядки, это первое
условие нормального правового государства. Далее необходимо расследование, которое выяснит и предъявит
обществу доказательства, что это было. Все, кто совершил противоправные действия, должны понести наказание.
Государству нужно уделить особое внимание решению некоторых социальных проблем. Например, сегодня одной из
таких проблем становится проблема нелегальной трудовой миграции. Поэтому партия "Единая Россия" выступает
инициатором принятия еще одного национального проекта – "Достойный труд", который должен поднять качество и
улучшить условия труда, сделать нелегальный труд невозможным, поставить всех участников рынка труда в
абсолютно равные условия".
5 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР) заявил на пресс-конференции, что убийство в Кондопоге
произошло на национальной почве ("Выходцы с криминального юга не хотя гармонизировать свою жизнь с местным
населением"). По словам депутата, подобное происходит и в других российских городах, поэтому необходимо "либо
заново, но тотально покорять Кавказ и ужесточать миграционное законодательство, либо строить китайскую стену, чтобы
отгородиться от всех республик Северного Кавказа". По поводу обещания премьер-министра Чечни Р.Кадырова
направить в Карелию его лучший спецназ для "наведения порядка" Н.Курьянович заметил: "С руководителями Чечни
надо проводить более жесткую политику. Таких лиц необходимо привлекать к соответствующей ответственности".
5 СЕНТЯБРЯ возле мэрии Петрозаводска состоялся несанкционированный "стихийный" митинг с требованием
выселить из Петрозаводска всех незаконных мигрантов (объявления об акции распространялись по интернету и в
анонимных листовках). В митинге участвовало около 200 человек. Активист Движения против нелегальной иммиграции
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Алексей Михайлов (Москва) призвал всех участников "мирного протеста граждан против коррумпированных чиновников,
допустивших разгул в наших городах криминальных элементов из этнических ОПГ" подписать соответствующее
обращение к мэрии. Одновременно группа анархистов провела поблизости антифашистский контрпикет.
5 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция лидера ДПНИ Александра Белова и координатора Кондопогского
районного отделения ЛДПР Александра Тюниса. А.Белов сообщил, что 3 сентября, когда он собирался вернуться из
Петрозаводска в Кондопогу, ему позвонил министр внутренних дел Карелии Д.Михайлов и попросил приехать для
беседы. По словам А.Белова, на встрече он рассказал прокурору республики, министру внутренних дел и начальнику
УФСБ о событиях в Кондопоге 2 сентября, но когда явился следователь и предложил составить протокол допроса, он
отказался подписать документ ("Уже тогда было заявлено, что за этим стоят какие-то провокаторы из Москвы, то есть
ангажированность власти была очевидна"). А.Белов заявил также, что он не выступал на митинге в Кондопоге, а лишь
"давал возможность говорить людям", предлагал выбрать делегацию для переговоров с мэрией, вести протокол и
фиксировать на бумаге предложения для передачи мэрии ("Мое личное предложение было: «Давайте изменим
формулировку “Выгнать всех кавказцев в 24 часа” на формулировку “Рекомендовать лицам, приехавшим из Южного
федерального округа или Закавказья, в целях безопасности покинуть территорию города Кондопога”. ...Я тщательно
пытался убедить людей: «Ребята, вас снимают камеры. Не позволяете себе высказываний, которые могут быть
интерпретированы как разжигание розни или призывы к незаконным действиям»"). По словам А.Белова, в мэрии он
предложил немедленно закрыть все точки, где продается спиртное, но это предложение не было принято.
А.Тюнис заявил, что митинг в Кондопоге был "самостийным", приезжих организаторов из Москвы и СанктПетербурга не было, а инициаторами в какой-то степени можно считать родственников и друзей убитых 30 августа:
"Собрание было направлено не на то, чтобы пойти крушить рестораны. Оно было направлено к властям, чтобы они
что-то решили цивилизованным методом. Однако барьер недоверия был уже пройден. Люди, особенно молодежь,
просто не верили, что что-то возможно. Люди говорили: "Нас опять обманут, мы не верим, мы должны сами
разобраться". На этой стадии, возможно, кто-то подзуживал людей на передел собственности. Очень даже могло быть,
что лидеры, которые возникли на собрании, уже потеряли контроль над толпой. Это уже перестало быть собранием и
стало толпой, которая пошла выказывать свое недоверие и прочее. Возможно уже было какое-то руководство.
Слышно было, что кто-то подпаивал водкой, и что кто-то подзуживал: "Пойдем громить то-то и то-то". Возможно, на
этой стадии и было какое-то руководство, но это было совершенно другое руководство".

(π)
Партии о годовщине событий в Беслане
1 сентября представители политических партий России выступили с заявлениями в связи со второй
годовщиной событий в Беслане.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв заявил: "1 сентября 2004 года мир
содрогнулся от чудовищного преступления. Удар был нанесен по самому неприкосновенному – детям. Трагедия
Беслана стала болью всей страны, каждого человека. Мы помним и скорбим о жертвах самого бесчеловечного и
кровавого теракта в новейшей истории России, мы воздаем должное воинскому подвигу тех, кто пошел в бой для
освобождения заложников. У терроризма нет души, нет лица, нет религии. Терроризм – это только насилие, смерть,
безграничная и беспощадная жестокость. Шок, пережитый страной, привел к переосмыслению обществом проблем,
связанных с безопасностью. Сделаны важные практические шаги. Приняты меры по укреплению государственности.
Создан и эффективно работает Национальный антитеррористический комитет. Ликвидирован лидер
террористического подполья на Северном Кавказе Шамиль Басаев. Успешные операции и победы российских
спецслужб убедительно показали гражданам России и мировой общественности, что справедливое возмездие за
бесчеловечные преступления неотвратимо. "Единая Россия" твердо убеждена: человеческая жизнь – важнейшая
ценность, важнейший государственный приоритет. "Единая Россия" призывает структуры гражданского общества
вступить в активный диалог для содействия предупреждению терроризма и экстремизма. Терроризм – это абсолютное
зло, с которым можно бороться только объединив усилия".
В заявлении председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского говорилось: "Два года, прошедшие после трагедии в
Беслане, стали свидетельством неспособности и нежелания власти заботиться об интересах граждан страны. За эти два
года мы так и не услышали от должностных лиц правды о Беслане. Официальное следствие и парламентская комиссия
не желают говорить о том, кто несет ответственность за срыв операции по освобождению заложников, за ложь об
обстоятельствах захвата школы и числе заложников, за катастрофический штурм с применением огнеметов и танковых
орудий. Без ответа по-прежнему остаются эти и другие вопросы, которые задавали и задают люди, пережившие трагедию,
матери погибших детей, все, кому небезразлична правда о Беслане. Показания свидетелей, заключения экспертов, не
вписывающиеся в официальную версию, не удостаиваются ответа. От них просто отмахиваются. Очевидно, что главная
цель и содержание деятельности следственных органов и руководства парламентской комиссии – оправдание действий
государственных чиновников, снятие ответственности с тех, кто допустил захват школы и штурм, закончившийся гибелью
детей, сведение к минимуму общественной дискуссии. Тема Беслана полностью отсутствует в подцензурных СМИ. Власти
всеми силами пытаются "вытеснить" Беслан из общественного сознания. Вспомним: то же самое происходило и после
трагедии в "Норд-Осте". А потом случился Беслан … Мы должны знать правду о Беслане, чтобы не допустить повторения
подобных трагедий впредь. Государство, которое не извлекло уроков из событий сентября 2004 г., не сможет защитить
своих граждан ни сегодня, ни в будущем".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина (НВСЕПР)" Сергей Бабурин заявил, что российская власть не извлекла никаких уроков из бесланских событий, а
парламентская комиссия по расследованию теракта оказалась неэффективной: "Вместо того чтобы оценить действия
должностных лиц, ответить на вопрос, насколько адекватно они вели себя в критической ситуации, комиссия [под
председательством члена Совета Федерации Александра] Торшина попыталась подменить собой следствие. Однако
парламентарии – не профессиональные следователи. Перед ними стояла только одна задача – разобраться в
дееспособности власти. И с этой задачей они не справились".
По словам председателя Народной партии РФ депутата Госдумы ("Единая Россия") Геннадия Гудкова, после теракта
не произошло качественных сдвигов в работе правоохранительной системы – остались непрофессионализм,
слабость кадрового состава и коррупция ("Щит, которым мы должны быть прикрыты, – с большими прорехами. Без
эффективной реформы правоохранительного блока обеспечить безопасность и полную защиту граждан России от
террористических посягательств невозможно").
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Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков отметил, что и через 2 года
виновные в гибели людей в ходе штурма школы так и не понесли наказания, а выводы парламентской комиссии не
обнародованы: "Мы по сей день не знаем ответов на главные вопросы: как боевикам удалось захватить школу, отчего
произошли взрывы и какие ошибки были допущены при проведении операции по освобождению заложников. И сегодня
никто не может гарантировать, что теракты, подобные бесланскому, в будущем не повторятся". По словам В.Рыжкова, он
вместе с другими независимыми депутатами будет добиваться скорейшего опубликования и публичного обсуждения
доклада парламентской комиссии. В.Рыжков призвал комиссию ответить на вопросы, поставленные в альтернативном
докладе депутата Юрия Савельева ("Родина (НПС)"), в т.ч. прокомментировать версию, что перед штурмом школа была
обстреляна из гранатометов ("Выводы Савельева разрушают до основания официальную версию. Мы будем требовать
от прокуратуры и комиссии Торшина разъяснений по фактам, приведенным в докладе Савельева").
В Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция депутатов Мосгордумы – председателей
московских городских отделений РОДП "Яблоко" и СПС Сергея Митрохина и Ивана Новицкиого, исполнительного
директора движения "За права человека" Льва Пономарёва, руководителя информационно-аналитической службы
ДЗПЧ Евгения Ихлова и директора Музея и общественного центра имени А.Сахарова Юрия Самодурова – на тему
"Солидарность гражданского общества с жертвами Беслана". Участники встречи назвали незаконным решение
префектуры Центрального АО Москвы отказать в проведении 3 сентября пикета в память трагедии в Беслане (заявку
подали ДЗПЧ и Комитет антивоенных действий) и обещали, что акция состоится в любом случае.
С.Митрохин, поддержав доклад Ю.Савельева "Беслан: правда заложников", выразил уверенность, что власти не
сделают из него никаких выводов. И.Новицкий отметил: "Во-первых, очень многое было спровоцировано самими
правоохранительными органами; во-вторых, "органы" оказываются беспомощными в ситуации, когда действительно
нужно проявлять профессионализм. Поэтому о какой безопасности может идти речь, если мы не можем внутри себя
разобраться, не только что с террористами? ...Спецслужбы действовали непрофессионально. ...Мы видим, что от раза
к разу профессионализм спецслужб становится все меньше и меньше". Л.Пономарёв согласился с тем, что наиболее
объективно бесланский теракт освещен в докладе Ю.Савельева: "Поступок Савельева очень мужественный.
Подозреваю, что мы даже впервые в этой Государственной Думе видим, как депутат идет наперекор общей
депутатской массе, и это хороший пример, дающий повод надеяться, что и в дальнейшем такие депутаты будут
появляться. Надо поддерживать позицию Савельева". По словам Л.Пономарёва, ДЗПЧ поддержит всех, кто
занимается независимым расследованием, в т.ч. движение "Матери Беслана", Объединенный гражданский фронт и
"Новую газету". Е.Ихлов призвал провести общественное расследование терактов в Москве и Беслане: "Пока это не
произведено, тень страшного подозрения лежит на власти".

(π)
Г.Зюганов и И.Мельников о планах КПРФ
4 сентября в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова и его первого заместителя Ивана Мельникова – на тему "Новый политический год – покой нам только
снится!". Г.Зюганов сообщил, что в сентябре КПРФ проведет акции против принятия закона об автономных
учреждениях (12 сентября; И.Мельников заметил: "Это не чисто наше мероприятие. С нами активно будут
принимать участие ряд общественных движений. И мы свои действия координируем с профсоюзами") и
российско-американских военных учений "Торгау-2006" (14 сентября), включая митинг возле Дома правительства
в Москве. Объединение Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и "Родины", Г.Зюганов
расценил как "аферу": "Какие они левые? Там ничего левого нет. Пришел [лидер РПЖ Сергей] Миронов к Путину
и сказал, что все площадки загажены. Осталось только площадка "За справедливость и дружбу народов". И
теперь он будет выступать за справедливость и дружбу народов. Партию пенсионеров всё время возглавляют не
пенсионеры, а выходцы из спецслужб или олигархи".
И.Мельников добавил, что в России есть только две настоящих левых партии – КПРФ и РКРП-РПК: "Все остальные –
это лжепартии, которые созданы для того, чтобы отбирать голоса у КПРФ". И.Мельников заявил, что партия
полностью готова к октябрьским выборам в региональные парламенты: "У нас в ряде регионов есть возможность
показать заметное прибавление уровня поддержки. Это Липецкая область, Приморский край и Чувашия. Во всех
регионах реален результат от 15 до 25%, а в двух регионах мы, возможно, наберем и больше 25%". По словам
И.Мельникова, Компартия зарегистрировала свои списки во всех 9 регионах, испытывая при этом жесткое давление
со стороны властей, особенно в Липецкой области и Чувашии ("Вплоть до угроз, шантажа и вмешательства в личную
жизнь. Мы ни одного случая не оставляем без внимания. По одному случаю Зюганов уже обратился к Генпрокурору").
И.Мельников сообщил также, что на этих выборах КПРФ впервые планирует задействовать мобильные группы для
контроля за подсчетом голосов.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
27 АВГУСТА активисты Национал-большевистской партии провели в Смоленске, возле здания
облпрокуратуры, пикет против "незаконных задержаний активистов НБП сотрудниками местной милиции".
Участники акции держали транспаранты "Требуем соблюдения закона!", "Оппозиция вне закона?" и
"Правосудия!!!", а также распространяли обращение к работникам прокуратуры: "Существует определенное
давление силовых структур на оппозиционные партии и группы граждан, придерживающиеся не
соответствующих официальной линии взглядов. На сегодня есть заказ на политическое убийство МОО НБП.
Требуем: непредвзятого рассмотрения работниками прокуратуры заявлений всех граждан, вне зависимости от
их, граждан, политических убеждений; жесткого контроля со стороны работников прокуратуры за действиями
сотрудников милиции, нередко осознанно нарушающих Конституцию РФ".
28 АВГУСТА около 80 активистов КПРФ из Краснодара, Тихорецка и Тихорецкого района провели возле мэрии
Краснодара пикет с требованием восстановить памятник Ленину. 31 августа аналогичный пикет прошел возле здания
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краевой администрации (участвовали активисты КПРФ из Славянского района), а 4 сентября – возле мэрии
Краснодара (участвовали представители Тимашевской районной организации).
29 АВГУСТА активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), НБП и организации "Российские ученые социалистической
ориентации" провели на Лубянской площади Москвы митинг, приуроченный к годовщине нападения "группы
бандитствующих молодчиков" на Московский горком КПРФ, в ходе которого были избиты активисты НБП. Участники
акции (около 100 человек) держали плакаты "«Права человека» – это убийства в камерах!", "Долой президентское
самодержавие!", "Нет полицейскому государству!" и "Власть – главный экстремист!". Вел митинг первый секретарь
МГК СКМ С.Довгаль. Выступили лидер АКМ С.Удальцов (призвал создать "народный трибунал для расследования
преступлений нынешней власти"; "Восстановить уважение к закону можно лишь путем смены нынешнего режима и
прихода к власти правительства народного доверия"), секретарь ЦК СКМ А.Карелин, П.Жеребин, А.Толстиков (НБП),
первый секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов, депутаты Мосгордумы – второй секретарь МГК КПРФ В.Лакеев и первый
секретарь Северного окружкома КПРФ С.Никитин, секретарь ЦК КПРФ В.Соловьёв (напомнив, что уголовное дело о
нападении на горком незаконно прекращено, потребовал от генпрокурора Ю.Чайки обеспечить соблюдение закона),
С.Васильев (АКМ) и др.
Была принята резолюция "Требуем остановить репрессии в отношении российской оппозиции": "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 (КПРФ, АКМ, НБП, СКМ, РКСМ(б) и
других), 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!"
30 АВГУСТА информационный центр движения "Наши" выступил с заявлением: "29 августа 2006 года в центре Москвы у
Соловецкого камня т.н. НБП, АКМ и КПРФ провели "митинг" в поддержку "политзаключенных" с требованием остановить
"политические репрессии". Как известно, камень с Соловецких островов – это памятник жертвам политических репрессий.
Собравшись у камня, фашисты и их пособники попытались приравнять себя к жертвам сталинского террора, погибшим в
30-е годы ХХ столетия. К памятнику пришли члены КПРФ – партии, целиком и полностью несущей ответственность за
трагедию всей страны и каждого репрессированного в годы "большого террора", поскольку КПРФ никогда не осуждала
сталинские преступления. Пришли их младшие братья из АКМ, которым мало этих преступлений, которым хочется
возродить традиции Ежова и Вышинского. К памятнику пришли и фашисты из НБП. Их фюрер открыто заявляет "Да, я
фашист. Мне необыкновенно светло, чисто, радостно, до эйфорического головокружения, что я фашист (Лимонов Э.
Анатомия героя. Смоленск, 1998, с.205–206). Их фюрер оправдывает сталинские депортации целых народов: "«Плохие»
народы существуют. Коллективная вина народов существует. Так называемые депортации были акциями справедливого
возмездия. Мудро поступил Иосиф Сталин, знавший Кавказ. Жаль, не довел дело до конца" (там же, с.276). А "Завершим
реформы так – Сталин, Берия, Гулаг" – это популярная фашистская речевка. Иными словами, фашисты и их пособники у
Соловецкого камня в очередной раз осквернили память миллионов погибших в лагерях, память десятков миллионов
погибших на войне. И этим лишний раз показали, что у фашистов и их пособников не может быть совести и собственного
достоинства, что они готовы на самые кощунственные спекуляции на памяти погибших, с тем чтобы оправдать
фашиствующую шпану, получающую по заслугам за свои хулиганские выходки".
30 АВГУСТА в Заволжском районе Ульяновска состоялся митинг против "незаконного строительства" АЗС.
Руководитель инициативной группы Екатерина Пугачёва заявила, что ни губернатор, ни мэр "не собираются
отстаивать права граждан", а прокуратура затягивает рассмотрение жалобы на действия строителей. Участники акции
– члены АКМ (КПСС) и НБП – скандировали: "Долой АЗС!", "Мы не быдло, мы – народ!", "Власть народу! Чиновники –
уроды!", "Когда мы едины, мы непобедимы!" и "[Губернатора Сергея] Морозова – к ответу!", а также на несколько
часов перекрыли проспект Ленинского комсомола.
31 АВГУСТА активисты партии "Родина" провели в Ульяновске, на проспекте Ленинского комсомола, пикет с
требованием срочного капитального ремонта домов. В акции приняло участие около 60 человек. Была принята
соответствующая резолюция. Председатель Заволжского районного отделения партии Александр Стручин заявил
журналистам: "Пикеты – наша последняя надежда повлиять на власть и заставить ее сделать ремонт в наших домах.
Времени осталось очень мало – всего 3 месяца, и дома перейдут в управление частным фирмам, но деньги, которые
мы платили за капитальный ремонт, переданы не будут. Ремонт тяжким бременем ляжет на наши плечи. Поэтому уже
сейчас наша задача – заставить власть сделать ремонт в наших домах". По словам А.Стручина, в ближайшее время
партия организует массовую подачу исков о проведении ремонта и будет представлять интересы истцов в суде.
1 СЕНТЯБРЯ 3 активиста движения "Анархо-экологическое сопротивление" из Перми провели возле мэрии Таганрога
акцию против "нынешней власти". Они установили на асфальте манекен со свиной головой ("истинный облик
российских чиновников") и были практически сразу же задержаны милицией.
1 СЕНТЯБРЯ "Социалистическое сопротивление", Комитет гражданского сопротивления и Ассоциация
преподавателей вузов Ярославля провели в Ярославле, на площади Волкова, митинг против закона об автономных
учреждениях, принятого Госдумой в первом чтении. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Нет
приватизации образования", "Дайте учителю зарплату чиновника", "Знание – не товар!", "Образование для всех" и
"Закон об АУ вернуть ЕдРу". Выступили активисты СС Иван Овсянников ("Мы начинаем кампанию протеста против
ликвидации структур образования, науки и культуры как государственных учреждений. "Единая Россия" планирует
превратить их в АУ, то есть школы, вузы, детдома, научные институты, дома культуры и библиотеки фактически
станут частными. Это будет означать в будущем ликвидацию государственного финансирования, переход на
самофинансирование, то есть превращение социальной сферы в бизнес. Это не только повсеместное внедрение
платного образования, социального обеспечения, культуры, но и возможность банкротства нерентабельных
учреждений, массового сокращения их работников") и Ярослав Алёшин, Елена Кабанова (Движение общежитий),
второй секретарь обкома КПРФ Александр Воробьёв и др. Было принято обращение к Госдуме, Совету Федерации и
В.Путину с требованием не принимать закон; в документе содержался также призыв к председателю ФНПР М.Шмакову
"вывести членов профсоюзов на улицы и организовать забастовку, чтобы предотвратить приватизацию системы
образования науки и культуры". В тот же день КПРФ провела аналогичный митинг в Рыбинске.

12

ПАРТИНФОРМ № 36 (710) 6 сентября 2006 г.
2 СЕНТЯБРЯ 10 активистов НБП провели в Арзамасе (Нижегородская обл.), в День города, акцию с требованием
отставки мэра А.Мигунова. Участники акции развернули возле сцены, с которой выступал мэр, транспаранты "Такой
мэр нам не нужен!" и "Мигунов – уйди сам", а также скандировали: "Плохому мэру – высшую меру", "Мы вас научим
Конституцию любить" и "НБП! Народ! Порядок!" и разбрасывали листовку, в которой мэр и начальник ГУВД
обвинялись в закрытии и приватизации крупнейших предприятий, игнорировании проблемы пьянства, незаконной
уплотнительной застройке, развале дорожного хозяйства, поголовном вступлении сотрудников мэрии в
"организованную преступную группировку под названием «Единая Россия»", разгоне акций оппозиции и репрессиях
против ее сторонников, введении цензуры в газетах. Милиция задержала участников акции.
4 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели возле главного здания МГУ пикет с призывом вступать в партию. Они установили
палатку с плакатом "Здесь принимают в НБП" и раздавали листовку "Что нужно знать студенту о НБП". Милиция
разобрала палатку и задержала 4 участников акции (вскоре они были отпущены, палатку им вернули). Пресс-секретарь
НБП Александр Аверин заявил журналистам, что в партию успели вступить 3 студента, а подобные акции будут
проводиться и в дальнейшем ("Это была первая такая акция. Можно сказать, что мы получили ожидаемый результат").
5 СЕНТЯБРЯ активисты Комитета защиты обманутых вкладчиков Башкортостана провели в Уфе митинг с
требованием погашения задолженности чекового инвестиционного фонда "Народный". Председатель регионального
отделения Российской партии пенсионеров Александр Сидякин заявил журналистам: "Всего в республике
насчитывается более миллиона обманутых вкладчиков и примерно 45% из них обмануты фондом "Народный".
Сегодня мы подготовили обращения к президенту Владимиру Путину, в суд и в прокуратуру, под которыми собираем
подписи. Мы намерены инициировать судебный процесс, который будет продолжаться до тех пор, пока господин
Бигнов не вернет людям их честно заработанные деньги. Мы настроены решительно. Нами разработан целый
комплекс мер, которые не позволят нашим доморощенным мавроди уйти от ответственности. И мы будем требовать
поддержки властей в этом вопросе". (Справка. КОВ создан 27 июля региональными отделениями РПП и партии
"Родина" и группой депутатов Уфимского горсовета. 1 сентября он провел в Уфе аналогичный пикет, в котором
участвовало около 20 человек. Фонд "Народный" перевел свои активы в "Башэкономбанк", который несет
ответственность по обязательствам "Народного". 50% плюс 1 акция банка принадлежали лидеру объединенной
оппозиции Башкортостана Рамилю Бигнову, но в конце августа он продал их московскому Губернскому банку.)

(π)
Акции демократов
31 АВГУСТА активисты РОДП "Яблоко", в т.ч. председатель регионального отделения РОДПЯ Мария Дронова,
провели в Екатеринбурге, возле станции метро "Площадь 1905 года", акцию, приуроченную ко Дню знаний.
Участники акции, изображая родителей современных российских школьников, впряглись в телегу, груженную
учебниками и учебными принадлежностями, и возили ее вокруг станции – по замыслу, это должно было
символизировать "плачевную ситуацию в образовании, когда груз обязанностей по содержанию школ государство
перекладывает на плечи родителей". Кроме того, они раздавали "Азбуку расходов на бесплатное образование".
1 СЕНТЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", партии "Развитие предпринимательства", Республиканской партии России и
Комитета солдатских матерей провели в Перми, Березниках, Соликамске, Чусовом, Кудымкаре и других городах
Пермского края пикеты "Сохраним детям жизнь". Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Водитель,
внимание! Дети идут в школу!".
1 СЕНТЯБРЯ активисты молодежного крыла РПР, Объединенного гражданского фронта и движений "Оборона" и
"Российские радикалы" провели в Москве, возле здания Министерства образования и науки, флэш-моб "Жаба душит"
– против "коррупции и поборов в учебных заведениях", а также с требованием реформировать систему образования и
предоставить гражданам России равные возможности для получения достойного образования. Участники акции
наклеили на стены здания листовки с изображениями жаб ("символ жадности чиновников"), но милиция сразу же
пресекла мероприятие и сорвала все листовки.
5 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Российские радикалы" провели в Москве, в Новопушкинском сквере, пикет
против введения в школах предмета "Основы православной культуры". В акции участвовало около 50 человек, в т.ч.
несколько активистов РКП-КПСС. Одновременно здесь же представители Союза православных граждан
распространяли листовки в поддержку обязательного преподавания православия в школе, а группа "бритоголовых"
выкрикивала националистические лозунги (один из них попытался напасть на "антиклерикалов" и повредил один из
плакатов, но был задержан милицией).

(π)
Акции, приуроченные к годовщине трагедии в Беслане
2 СЕНТЯБРЯ активисты НБП и ОГФ провели в Пскове, возле памятника Пушкину, пикеты, приуроченные к
годовщине событий в Беслане. Пикетчики (в т.ч. активисты "Яблока") держали плакаты "Жертвы терактов – на
совести гаранта Конституции" и "В "Норд-Осте" их травили газом, в Беслане их жгли огнеметами", а также
распространяли листовку ("Не имеет срока давности ответственность организаторов и исполнителей штурма
школы"). Аналогичные пикеты НБП и ОГФ провели в Калининграде, возле здания обладминистрации.
3 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге активисты ОГФ провели пикет "Хотим знать правду о Беслане" возле резиденции
полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Милиция разогнала пикетчиков и
задержала 3 из них, в т.ч. председателя городского отделения ОГФ Ольгу Курносову. Около 30 активистов
Молодежного "Яблока" провели пикет на перекрестке Невского проспекта и Малой Садовой улицы. По окончании
акции милицией был задержан ее организатор Григорий Пашукевич.
В Москве около 50 активистов СПС, "Яблока", Объединенного гражданского фронта, движения "За права человека" и
Комитета антивоенных действий, в т.ч. С.Митрохин, И.Новицкий и Ю.Самодуров, пытались провести на Лубянской
площади несанкционированный пикет (префектура Центрального АО разрешила провести только пикет на Славянской
площади). Поскольку "Соловецкий камень" был оцеплен милицией, участники акции попытались развернуть плакаты
"Путин и Патрушев должны разделить ответственность за гибель детей", "Штурм школы – позор власти" и "Война в
Чечне – позор страны" возле остановки троллейбуса у входа в Политехнический музей. Милиция разогнала пикет и
задержала 13 человек, в т.ч. Л.Пономарёва, Михаила Кригера (КАД), члена Исполкома СПС Михаила Шнейдера и члена
Совета городского отделения ОГФ Андрея Налётова. Происшедшее прокомментировали С.Митрохин (заявил, что
фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в МГД обратится к мэру Ю.Лужкову с требованием отправить в
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отставку заместителя префекта ЦАО С.Васюкова, не разрешившего пикет) и лидер ОГФ Гарри Каспаров (обещал, что
ОГФ подаст в суд на чиновников, приказавших разогнать пикет).
Акции состоялись также в Хабаровске, Омске (активисты СПС, Российского народно-демократического союза, ОГФ,
Комитета протестных действий, движения "Оборона" и НБП провели пикеты возле Технического университета,
Автодорожной академии, телецентра и горсовета; члены СПС держали плакаты "Беслан: помним, скорбим" и "Нет
террору!", остальные – "Кто ответит за террор?", "Соблюдайте Конституцию", "Нет косолапым реформам" и "Марш
несогласных: Россия без Путина!"), Кургане, Челябинске, Екатеринбурге, Ульяновске (несанкционированный пикет) и
Воронеже (пикет СПС, Республиканской партии России, ОГФ и Воронежского гражданского конгресса).

(π)
3 СЕНТЯБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции провели в подмосковных Люберцах пикет по
сбору подписей за введение визового режима для приезжих из Средней Азии и Кавказа. Здесь же свой контрпикет
провели несколько человек, назвавшихся антифашистами.

(π)
4 СЕНТЯБРЯ активисты молодежного движения "Наша страна" провели возле генконсульства Японии во Владивостоке
пикет с требованием пресечь "браконьерскую деятельность японских рыбаков в территориальных водах РФ" (в связи с
вторжением 27 августа 39 японских рыболовецких шхун в район Курильских островов). Участники акции (около 30
человек) держали транспарант "Нет браконьерству!", прикрепленный к куску рыболовной сети.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Развитие конфликта между НБП и Национал-большевистским фронтом
30 АВГУСТА в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция лидера НБП Эдуарда
Лимонова, второго секретаря МГК КПРФ депутата Мосгордумы Владимира Лакеева, активиста НБП Дмитрия
Елизарова и адвоката Дмитрия Аграновского, приуроченная к годовщине нападения на активистов НБП в МГК
КПРФ (29 августа 2005 г.).
Выступающие заявили, что российская власть привлекает к борьбе с оппозицией "организованные преступные
группировки, которые физически уничтожают оппозицию" (Д.Аграновский, в частности, заметил: "Дело рано или поздно
закончится убийством"). Э.Лимонов назвал события 29 августа началом "массовых репрессий против националбольшевиков" и целой серии покушений на него лично ("Никто и никогда в истории России не подвергался таким
преследованиям, как я и партия. Даже против Солженицына и Сахарова не была развернута такая кампания, как против
меня"). С этой целью, по словам лидера НБП, администрация президента сотрудничает с некоей группировкой
"Гладиаторы" ("У нас есть тонны доказательств государственного бандитизма"). Отвечая на вопрос о создании Националбольшевистского фронта, Э.Лимонов заявил, что деятельность НБФ "финансируется Кремлем" – так же как и
Евразийского союза молодежи, в состав которого вошел НБФ. При этом выступающий выразил уверенность, что
"фронтовикам" не удастся вызвать в НБП раскол ("Еще в начале года наша партия освободилась от десятка тупых и
предательски настроенных нацболов. В их числе были Алексей Голубович и Максим Журкин, нынешние лидеры НБФ").
В этот момент двое присутствующих в зале (как позже выяснилось, активистов НБФ), выкрикнув: "Долой Лимонова!
Получи, Иуда!", бросили в лидера НБП две горсти мелких монет. Активисты НБП сбили их с ног и попытались вывести
из зала, но на помощь им пришли еще несколько человек (члены НБФ и ЕСМ); завязалась драка, которая
продолжилась на улице, где командир группы ЕСМ Владимир Никитин получил выстрел в лицо из газового пистолета
"Удар". Милиция задержала 2 активистов НБП и 3 активистов ЕСМ. Д.Аграновский, комментируя инцидент, сообщил,
что обоих нападавших вывели и на улице милиция пыталась оттеснить от входа в здание "сочувствующих", но
"приехала уже какая-то другая милиция", задержавшая членов НБП и ЕСМ ("Естественно, представители ЕСМ
оказались потерпевшими, а "нацболы" – нападавшими").
1 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция лидера НБФ Алексея
Голубовича, его заместителя по идеологии Максима Журкина, а также координаторов ЕСМ Валерия Коровина и Павла
Зарифуллина – на тему "Национал-большевики против Лимонова". А.Голубович заявил, что НБФ планирует заняться
прежде всего пропагандой национал-большевизма в высших учебных заведениях и организацией уличных акций ("не
столь эпатирующих, как у НБП"), а на следующем съезде намерена принять программу. Главными врагами НБФ
А.Голубович назвал "западный либерализм", к числу адептов которого он отнес НБП, "Яблоко", СПС и ряд молодежных
либеральных организаций. М.Журкин назвал НБП "антинационально-большевистской" организацией. В.Коровин сообщил,
что пресс-конференция проводится в связи с предстоящей поездкой лидеров НБФ в регионы "для построения
организации на местах". П.Зарифуллин заявил: "Наша задача состоит в том, чтобы НБП сменила название. ЕСМ и НБФ
будут бороться с Лимоновым и другими "оранжевыми" организациями. Новое объединение ставит перед собой задачу
противостояния "оранжевым" структурам на всём постсоветском пространстве. К таким структурам относится и КПРФ, в
состав которой входят недосаженные менеджеры "ЮКОСа". Электорат КПРФ – это наш электорат. КПРФ – "крыша"
лимоновской НБП. КПРФ – криптооранжевая структура, против которой также будет бороться новое объединение".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Вокруг репрессий в отношении представителей левой оппозиции
29 АВГУСТА коллегия присяжных Мосгорсуда признала активиста РКСМ(б), главного редактора газеты
"Молодой коммунист" Игоря Губкина виновным по ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, боеприпасов и
взрывных устройств, совершенный в составе организованной преступной группы), ч.3 ст.223 (изготовление
взрывных устройств, совершенное в составе организованной преступной группы), ч.3 ст.205 (терроризм,
совершенный в составе организованной преступной группы), ст.30 и 205 (покушение на совершение терроризма,
совершенное в составе организованной преступной группы) и ч.3 ст.159 (мошенничество, совершенное в составе
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организованной преступной группы). При этом И.Губкин был признан заслуживающим снисхождения по пунктам
обвинения, связанным с взрывом памятника Николаю II в подмосковском с.Тайнинском и мемориального
надгробия Романовых на Ваганьковском кладбище, а также с подготовкой к взрыву памятника Петра I в Москве.
Вместе с тем подсудимого признали невиновным в попытке насильственного захвата власти и создании
"преступного сообщества" – организации "Реввоенсовет РСФСР".
(Справка. 1 апреля 1997 г. группа активистов РКСМ(б) от имени РВС взорвала памятник Николаю II в подмосковном
с.Тайнинском, 6 июля 1997 г. заминировала памятник Петру I в Москве – теракт был предотвращен благодаря анонимному
звонку в ФСБ, 12 ноября 1997 г. заминировала газораспределительную станцию в подмосковных Люберцах, 8 ноября 1998
г. взорвала памятник Николаю II в подмосковном Подольске. В апреле 2003 г. Мосгорсуд признал членов РВС Владимира
Белашева, Юрия Внучкова, С.Максименко, Владимира Радченко и Валерия Скляра виновными в терроризме и приговорил
их к лишению свободы на сроки от 4,5 лет условно до 11 лет, в т.ч. за взрыв памятника Николаю II и мемориального
надгробия семьи Романовых на Ваганьковском кладбище. Дело И.Губкина было выделено в отдельное производство. Он
заявил, что готовил взрывы памятников, чтобы не допустить перезахоронения тела Ленина, которое, по его утверждению,
могло спровоцировать гражданскую войну. Обвинение в мошенничестве связано с тем, что в 1996 г. И.Губкин присвоил
1,46 млн руб., собранных возглавляемым им Союзом молодежных жилищных кооперативов РФ. Кроме того, 14 июня 2005
г. Ленинский райсуд Владивостока приговорил И.Губкина к 14 годам лишения свободы за убийство 15 мая 2001 г.
предпринимателя Б.Егорова, отказавшегося финансировать "революционную борьбу".)
29 АВГУСТА состоялась пресс-конференция первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата Госдумы
Анатолия Локотя, второго секретаря депутата облсовета Вадима Агеенко и секретаря по агитации и пропаганде,
руководителя фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Рената Сулейманова. В.Агеенко напомнил, что 30 августа в суде
будет рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденное против него как организатора пикета
против "американской глобализации и продвижения НАТО на восток" (14 июля, Новосибирск), в т.ч. в связи с отсутствием
у него "отличительного знака организатора акции" ("Мы прекрасно понимаем, что это политический заказ. Его цель –
оказать политическое давление на областное отделение КПРФ. Я уже больше 7 лет провожу демонстрации и отвечаю за
различные пикеты. Был я на них с нарукавной повязкой или без, до сих пор никого не интересовало. ... Я думаю, что
указания поступают из Москвы, потому что прокуратура полтора месяца не реагировала на нашу акцию протеста. При
этом прокурор Центрального района лично присутствовал на пикете и никаких нарушений не заметил"). Р.Сулейманов
выразил уверенность, что "волна административного давления" на КПРФ связана с общероссийской акцией против
российско-американских военных учений (14 сентября). Тем не менее, по его словам, новосибирские коммунисты всё
равно примут в ней участие и акция будет "непохожей на все предыдущие".
30 АВГУСТА А.Локоть выступил с заявлением: "Коммунистическая партия Российской Федерации вместе с левыми и
рабочими партиями осуждает агрессивную политику Северо-Атлантического альянса и США, их стремление установить
контроль над внешней и экономической политикой России и других стран. КПРФ всегда выступала за самостоятельный
внешнеполитический курс России и осуждала правящий режим за непоследовательность и бесхребетность во внешней
политике, ущемляющие геополитические и национальные интересы нашей страны. Сегодня власти России пытаются
выстроить "конструктивные" отношения с США и НАТО – агрессорами, развязавшими войны в Югославии, Афганистане,
Ираке и Ливане и планирующими новую кровопролитную войну на Ближнем Востоке. Новосибирское областное
отделение КПРФ, как и все коммунисты страны, во время саммита "большой восьмерки" провели акцию протеста против
унизительной позиции руководства России по ключевым вопросам международных отношений. В отличие от "партии
власти", коммунисты будут последовательно защищать государственный суверенитет и бороться против вмешательства
США во внутреннюю политику России. В связи с этим областной комитет КПРФ рассматривает административное
преследование организаторов пикета против НАТО, которое ведется по явно надуманным основаниям, акцией
политического давления на КПРФ как ведущую оппозиционную силу страны. Это очередная попытка запугать
коммунистов в преддверии выборов в Государственную Думу и снизить накал политического протеста против
государственной политики. Областной комитет КПРФ заявляет, что новосибирские коммунисты будут отражать
политические атаки на Коммунистическую партию всеми законными средствами и продолжать защищать
гарантированные Конституцией права и свободы граждан и интересы России как независимого суверенного государства".
30 АВГУСТА Центральный райсуд Новосибирска приговорил В.Агеенко к штрафу в 1000 руб. Ему, в частности, было
поставлено в вину то, что вместо пикета участники акции провели демонстрацию, перемещаясь по площади Ленина, а
затем бросили к подножию памятника Ленину флаги стран НАТО; в пикете приняли участие активисты
незарегистрированной организации – АКМ (КПСС); организатор акции не имел соответствующей повязки. При этом суд
не согласился с обвинением в проведении пикета не в установленном месте. Комментируя приговор, руководитель
юридической службы ЦК КПРФ Владимир Соловьёв отметил: "Прецедентов с возбуждением дел об административном
производстве в отношении депутата-коммуниста не было за всю историю существования КПРФ".
30 АВГУСТА секретарь Саратовского обкома КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин выступил с заявлением: "В
последнее время средства массовой информации подняли шумиху вокруг моей неявки в суд г.Энгельса в качестве
свидетеля по уголовному делу Геворга Джлавяна, бывшего министра транспорта и дорог Саратовской области, бывшего
члена партии "Единая Россия", связанному с бюджетными растратами, и по исковому заявлению о защите чести и
достоинства депутатов Государственной Думы Вячеслава Володина и Виктора Гришина, предъявленного ими Джлавяну.
Кому-то и этого показалось мало, и вот 28 августа группа так называемых "молодогвардейцев" провела по этому же
поводу пикет у моей приемной. В связи со сложившейся ситуацией и во избежание дальнейших кривотолков я заявляю: 1.
В соответствии с п/п 5 п.3 ст.56 Уголовно-процессуального кодекса РФ не подлежат допросу в качестве свидетелей –
"член Совета федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им
известны в связи с осуществлением ими своих полномочий", и ст.21 федерального закона о статусе члена Совета
федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: "Член Совета
федерации, депутат Государственной Думы вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или
уголовному делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с осуществлением ими своих полномочий". Я не
был свидетелем передачи либо Володиным Джлавяну, либо Джлавяном Володину "откатов" в виде отчислений из
бюджетных средств по фонду дорожного строительства и в связи с этим не собираюсь и не буду выступать в качестве
свидетеля в Энгельсском городском суде. Пусть в данном уголовном деле разбираются прокуратура и суд. Это их вопрос,
и я полагаю, что они до истины докопаются. Я в этом деле не замешан. 2. Что касается гражданского дела в Октябрьском
суде г.Саратова по защите так называемых чести и достоинства депутатов Госдумы Вячеслава Володина и Виктора
Гришина, которые предъявили иск газете "Коммунист – век XX–XXI" и мне, как депутату Государственной Думы, за
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публикацию письма Джлавяна руководителю фракции КПРФ в Госдуме Геннадию Андреевичу Зюганову, в котором
бывший министр, а ныне подследственный констатировал известные уже практически всем факты коррупции, связанные
с "откатами" бюджетных средств, то я эти судебные заседания и мои защитники-адвокаты не игнорируем и не собираемся
впредь их пропускать. Я выразил свою позицию по данному вопросу в прокуратуре и буду выражать ее в суде. 3.
Пикетирование так называемыми "молодогвардейцами" моей приемной достойно сожаления. Молодые люди не
понимают, что такое коррупция и борьба с ней. Они пикетируют человека, который инициирует и возглавляет борьбу с
коррупцией в высших эшелонах власти, особенно в Саратовской области. 23 чиновника и руководителя Саратовской
области замешаны в коррупционных скандалах. Часть из них (например, Герман Сенокосов, и.о. директора МУ ДЕЗа
Заводского района г.Саратова, взятка 200 тыс. руб.; Петр Невежин, 1-й заместитель главы администрации
Красноармейского района, взятка 170 тыс. руб.) уже осуждены, другие (Игорь Першев, заместитель председателя комитета
по архитектуре и градостроительству г.Саратова, взятка 50 тыс. руб.; Галина Ольшевская, директор ГП "Типография № 6",
коммерческий подкуп; Александр Морозов, начальник орготдела земельного комитета администрации г.Саратова, взятка
и т.д.) ждут итогов расследования их злоупотребления властью. Практически все они – члены правящей партии "Единая
Россия". Мы лишь озвучиваем их имена и неблаговидные дела. И вот молодые люди, слабо осведомленные (а то и вовсе
не осведомленные) в этой проблеме, предпринимают акцию, направленную на то, чтобы заткнуть рот мне, человеку,
который не побоялся поднять вопрос о борьбе с коррупцией. Если же "молодогвардейцы" защищают коррупционеров, то,
как говорится, флаг им в руки. Но это нонсенс. Самый настоящий нонсенс. Тем более что недавно руководители
молодежного крыла партии "Единая Россия" озвучили, что они будут заниматься так называемой чисткой партии "Единая
Россия", то есть вытряхиванием из ее рядов коррупционеров. Так вот, пусть они и займутся этой чисткой.
"Молодогвардейцы" ошиблись адресом. Зачем они пикетируют мою приемную? Я член Коммунистической партии
Российской Федерации, а коррупционеры – они из партии «Единая Россия»!"
30 АВГУСТА пресс-служба Ростовского обкома КПРФ распространил сообщение: "27 августа 2006 г. в ночное время в
г.Ростове-на-Дону сотрудниками ОВД было осуществлено задержание более чем на 2 часа, зарегистрированного
кандидата в депутаты Законодательного собрания Ростовской области от КПРФ на дополнительных выборах депутата
Законодательного собрания по Родионово-Несветайскому одномандатному избирательному округу № 20 Бессонова
Владимира Ивановича, являющегося также помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации
Кондаурова А.П., и уполномоченного представителя КПРФ на этих выборах Бессонова Евгения Ивановича... Около 23.00 в
г.Ростове-на-Дону, на улице Нансена, в районе Рабочего городка, автомобиль, в котором ехали Бессоновы, догнал, с
требованием остановится, наряд милиции в составе старшего сержанта Веселова Андрея Александровича и
непредставившегося водителя-старшины, на автомобиле с включенными спецсигналами и применением
звукоусиливающей аппаратуры. Не представляясь, старший сержант начал предъявлять необоснованные требования.
Остановленные ими Бессоновы в корректной форме представились, предъявили свои документы, подтверждающие их
личность, статус и попросили старшего сержанта представиться и назвать причину, по которой они остановлены с
применением спецсигналов и звукоусиления в столь одиозной форме. На что не получили вразумительного объяснения.
После осмотра предъявленных для ознакомления технического паспорта, водительского удостоверения, находящихся в
полном соответствии с законодательством, технический паспорт был незаконно изъят старшим сержантом Веселовым
А.А. с использованием служебного положения, и последовало столь же незаконное требование, без объяснения причин,
следовать в Октябрьский ОВД г.Ростова-на-Дону. Там продолжились непредусмотренные Российским законодательством
необоснованные, на грани шантажа, действия не знающих требований законов сотрудников ОВД, поощряемых столь же
безапелляционными действиями постоянно звонившего кому-то дежурного по ОВД лейтенанта Дударева Александра
Леонидовича. Фактически задержанные и находящиеся без объяснения причин в помещении ОВД Бессоновы, у которых
был незаконно изъят технический паспорт на автомобиль, никаким предусмотренным законом в случае задержания
процессуальным действиям не подвергались до приезда ответственного по ОВД майора Горовко Олега Васильевича. На
правомерные вопросы Бессоновых об их процессуальном статусе, о причинах незаконного завладения с
использованием служебного положения их документами на автомобиль и фактического незаконного задержания их в
помещении ОВД до 01.30 28 августа 2006 г. – никаких ответов не последовало. Кроме того, уже после освобождения, с
извинениями, Бессоновых из помещения ОВД и возврата им технического паспорта, по приезде домой, около 2.30 28
августа 2006 г., только заснувшего дома Бессонова В.И. разбудил ночной телефонный звонок, с неясными намерениями,
дежурного по ОВД лейтенанта Дударева А.Л., хотя 28 августа 2006 г. в 6.30 Бессонов В.И. должен был выезжать на
запланированные встречи с избирателями в Мясниковский район Ростовской области. Своими незаконными действиями
сотрудники ОВД Октябрьского района г.Ростова-на-Дону ст.сержант Веселов А.А., лейтенант Дударев А.Л. и майор Горовко
О.В. фактически оказали противодействие в осуществлении своих законных прав зарегистрированному кандидату в
депутаты и уполномоченному представителю КПРФ. Незаконно задержали их и незаконно с использованием служебного
положения завладели документами на автомобиль, нарушив целый ряд статей Конституции РФ, ФЗ "О милиции", "Об
основных гарантиях избирательных прав граждан…", УПК РФ, [что] подпадает под действие УК РФ и КоАП РФ. В
настоящее время направлены заявления в соответствующие службы для проведения расследования произошедшего
инцидента и наказания виновных в нарушении требований законодательства РФ".
31 АВГУСТА Мосгорсуд приговорил И.Губкина к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии
строгого режима (с учетом срока лишения свободы в 14 лет, который он уже отбывает).

(π)
С.Митрохина обвинили в нападении на милиционера
30 АВГУСТА ГУВД Москвы распространило пресс-релиз в связи с разгоном "несанкционированного пикета,
переросшего в митинг", возле управы района "Головинский" (29 августа). Согласно сообщению, пикетчики во главе с
руководителем фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергеем Митрохиным
проигнорировали требование милиции "проследовать на разрешенное место проведения пикета", в связи с чем 4 из
них были задержаны и доставлены в ОВД "Левобережный". В пресс-релизе также утверждалось: "Депутат
Мосгордумы [Митрохин], прибывший в отдел милиции, стал оскорблять и унижать сотрудников милиции, в
частности майора милиции Терлецкого. Вдобавок ко всему Митрохин укусил майора милиции. Майору была оказана
медицинская помощь врачом "скорой помощи". Диагноз: нанесение укусов 3-го и 4-го пальца правой руки".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ С.Митрохин направил генпрокурору Ю.Чайке заявление о возбуждении уголовного дела по ст.129 УК
РФ (клевета) против пресс-секретаря УВД Северного АО Москвы Е.Малюгиной, официально распространившей
информацию о том, что С.Митрохин якобы укусил за руку сотрудника милиции. По словам С.Митрохина, несмотря на
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санкционированный характер мероприятия, милиция сразу же разогнала его участников, подвергнув его, Митрохина,
"многочисленным оскорблениям". Что касается Терлецкого, то он, по утверждению лидера ОЯД, в момент разгона был
пьян, о чем свидетельствует брошенная на асфальт учетная карточка на его служебное оружие, подобранная
С.Митрохиным. Депутат МГД сообщил, что подал прокурору Москвы жалобу на действия милиции: "Пора наконец
отучить милицию врать. После разгона митинга у Мещанского суда 16 мая про десятки задержанных написали под
копирку, что все они пытались сорвать с милиционеров погоны. С милицейским враньем пора кончать, потому что
оно представляет угрозу для безопасности граждан".
31 АВГУСТА председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков распространил заявление
"Оборотни в погонах окончательно заврались": "Московское молодежное "Яблоко" возмущено кампанией лжи и
клеветы, развязанной органами внутренних дел САО Москвы против московского отделения партии и его лидера
Сергея Митрохина. Согласно сообщениям СМИ, ГУВД Москвы обвиняет депутата Мосгордумы в том, что он якобы
укусил майора Терлецкого за палец. Причем в одних сообщениях говорится об одном пальце, в других – о нескольких.
Путаются милиционеры и в показаниях о том, где произошло данное событие. Сначала анонимные источники в УВД
утверждали, что укус имел место на пикете возле управы Головинского района. Затем, понимая, что клевета может
быть опровергнута многочисленными свидетелями, милицейские пиарщики сочинили басню о том, что депутат сделал
это ...в Левобережном УВД (!), т.е. в месте, где никаких свидетелей, кроме сослуживцев Терлецкого, быть не могло.
Кстати, что касается предположений о нетрезвом состоянии майора при исполнении служебных обязанностей, то
достаточно взглянуть на его фотографию, сделанную во время пикета. Поражает неприкрытый цинизм, с которым
сотрудники органов внутренних дел САО стряпают свои обвинения. Если они не стесняются сочинять откровенную
ложь в адрес публичного политика и депутата, то в какой же ситуации находятся обычные граждане, попавшие в их
застенки? Скольким невиновным людям была покалечена жизнь фальшивками, сфабрикованными этими оборотнями
в погонах? Мы обращаемся к министру внутренних дел с требованием тщательно разобраться в произошедшем и
очистить свое ведомство от лиц, позорящих российскую милицию".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
19 АВГУСТА состоялась конференция Ростовского регионального отделения СПС, на которой новым
председателем РРО был избран член Политсовета РРО, председатель ПС Миллеровского городского отделения
СПС владелец торгового дома "Веста" Виктор Пашаев (единственный кандидат). По окончании конференции он
заявил журналистам: "Что дальше собираюсь делать, сам пока не знаю. Я – молодой политик, без амбиций, и в
течение первых двух месяцев хочу вникнуть в ситуацию". (Справка. В мае из партии вышли 4 члена ПС (из 7), в т.ч.
председатель РРО депутат Таганрогской гордумы Алла Фролова и гендиректор компании по торговле зерном
"Югтранзитсервис" Кирилл Подольский. На тот момент РРО насчитывало 676 членов в 7 местных отделениях.)
25 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. Были обсуждены
проекты новой программы партии и новой редакции устава, одобрен ряд поправок к ним; при этом члены ПС
высказались против внесения в устав нормы, ущемляющей права региональных отделений на выборах в региональные
парламенты. Решено провести 9 сентября конференцию КРО, обсудив на ней проекты программы и устава.
30 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС, в
котором приняли участие председатели местных отделений партии. Обсуждался, в частности, ход подготовки к съезду
партии (19 сентября). Председатель СПбРО С.Еремеев рассказал об итогах последнего заседания Федерального
политсовета СПС и 4 выездных заседаний Совета партии: "Главным результатом заседаний стал общий вывод о том,
что СПС не должен затягивать подготовку к новому федеральному выборному циклу. Разговоры об объединении
демократических партий явно затянулись. Поэтому СПС необходимо, продолжая переговоры, готовиться к
самостоятельному участию к выборам". По словам С.Еремеева, действовать приходится в условиях "управляемой
демократии", поэтому перед СПС стоит выбор – "уход в внесистемную оппозицию и отказ от участия в выборах или
готовность действовать в рамках ограниченного политического пространства". С.Еремеев призвал съезд поддержать
проект предвыборной платформы СПС, разработанный Федеральным политсоветом партии и нацеливающий СПС на
"оппонирование "партии власти" как партии неэффективной бюрократии". Руководителям МО поручено провести
собрания, на которых ознакомить членов партии с ее текущей работой, обсудить проект предвыборной платформы и
избрать делегатов на конференцию СПбРО; аппарату РО – ко времени конференции обобщить замечания и
предложения к проекту платформы. Решено провести 14 сентября конференцию, обсудив на ней позицию СПбРО и
избрав делегатов на съезд.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
29 АВГУСТА состоялась конференция Нижегородского регионального отделения "Молодой гвардии Единой
России", в которой приняло участие около 150 человек, в т.ч. делегаты из всех районов области и члены
Политсовета НРО "Единой России". Обсуждались направления работы и перспективы развития НРО,
оргвопросы. Были избраны новый начальник штаба НРО (специалист Исполкома НРО по работе с молодежью
ЕР Сергей Бочаров) и новые составы штаба и Контрольно-ревизионной комиссии.
29 АВГУСТА состоялась конференция Таганрогского городского отделения "Единой России". Член политсоветов ТГО
и регионального отделения ЕР мэр Таганрога Николай Федянин призвал делегатов активно готовиться к думским
выборам: "Если не мы, то кто? Мы знаем политику и платформу других партий и понимаем, куда они могут привести
Россию!" Директор колледжа Юрий Савкин был освобожден от должности секретаря ПС ТГО – признана
неудовлетворительной его работа на думских выборах 2003 г. (ЕР получила в Таганроге 26%, в среднем по области –
40%) и президентских выборах 2004 г. (В.Путин получил 59%, по области – 72%). Новым секретарем ПС избран
заместитель мэра города Станислав Дробный.
29 АВГУСТА состоялась VIII конференция Московского городского отделения "Молодой гвардии Единой России". В
повестку дня были включены вопросы об активизации работы МГО и мерах по вовлечению молодежи в общественнополитическую жизнь. С докладом выступил начальник штаба МГО Алексей Шапошников, отметивший, что в дополнение к
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программе МГЕР "Политзавод" в сентябре МГО начнет реализацию собственного проекта, получившего название
"Политконвейер": "В рамках первого этапа, который будет называться "Политкадры", мы проведем отбор большой
группы активных молодых людей – членов партии "Единая Россия" или сочувствующих. Затем с января 2007 года
отобранные нами молодые люди будут работать в молодежных палатах, созданных при каждом муниципальном
образовании. В рамках третьего этапа – с апреля по сентябрь 2007 года – молодые люди пройдут обучение азам
политологии и получат другие навыки, необходимые для ведения работы депутата муниципального образования. В
рамках четвертого этапа они примут участие в выборах депутатов Госдумы. По результатам думских выборов мы
отберем 500 наиболее способных молодых людей, и в декабре 2008 года они примут участие в выборах в муниципальных
образованиях". По словам выступающего, те, кто не попадет в число кандидатов, составят "костяк кадрового резерва не
только для Москвы, но и для всей страны" и станут "лидерами и политиками в своем дворе, доме, институте" ("Идите во
дворы – такой теперь у нас девиз. Мы дойдем до каждого двора"). А.Шапошников напомнил, что проект "Политзавод" был
успешно опробован в 9 регионах, но в Липецкой области и Приморском крае с его реализацией возникли проблемы: из
избирательных списков под давлением региональных администраций было исключено нескольких молодых кандидатов
("кто-то за неблагонадежность, кто-то – чтобы освободить место для нужного кандидата"). Кроме того, сообщил
А.Шапошников, МГО намерено реализовать проекты "Я – доброволец" (помощь воспитанникам детдомов и интернатов,
детям из неблагополучных семей и социально незащищенным категориям населения) и "В армии служить почетно"
(популяризация службы в армии и борьба со всеми формами неуставных отношений). Выступили также координатор
молодежной политики "Единой России" Андрей Турчак ("Принято считать, что молодые люди не хотят идти в политику.
Это далеко не так. Просто бюрократический подход к молодежной политике давно не работает. Поэтому власть должна
проявить инициативу, сделав политику интересной для молодежи"), руководитель фракции "Единая Россия" в
Мосгордуме Андрей Метельский (сообщил, что в сентябре численность МГО ЕР достигнет 100 тыс. человек, при этом
около 20% его членов составляют молодые люди, не достигшие 28 лет) и др.
29–30 АВГУСТА в городах Куса, Златоуст и Миасс состоялись выездные заседания Президиума Политсовета
Челябинского регионального отделения "Единой России", в которых приняли участие руководители местных и
первичных отделений партии. Обсуждался ход подготовки к довыборам в областное Законодательное собрание (8
октября). Выступили секретарь ПС Владимир Мякуш ("Главное сегодня – разработать единый подход. Нам нужно
единство, единая команда, которая должна работать на конечный результат"), руководитель Исполкома ЧРО Сергей
Козлов ("Если явки не будет, мы должны констатировать факт – [мы не сдали] своеобразный экзамен на зрелость и
исполнительной власти, и депутатского корпуса, и партийной ветви"), секретарь ПС Миасского городского отделения
депутат Госдумы ЕР Валерий Панов, мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин (рекомендовал обеспечить явку на выборы с
помощью общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления и СМИ) и др.
31 АВГУСТА секретарь Политсовета Алтайского республиканского отделения "Единой России", председатель
Госсобрания Республики Алтай Иван Белеков и председатель Правления АРО Союза пенсионеров России Герман
Емельянов подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее обмен информацией,
экспертизу проектов республиканских законов и анализ последствий федеральных законов, участие в выборах и т.п.
(Справка. В апреле 2003 г. при АРО ЕР был учрежден Консультативный совет общественных объединений, в который
вошли 13 общественных объединений, в т.ч. АРО "Молодой гвардии Единой России" и движения "Россия православная",
республиканские Комитет ветеранов войны и военной службы, Союз ветеранов вооруженных сил, Совет профсоюзов,
Союз потребительских обществ и общество инвалидов с детства "Возрождение", организация "Профессионал", Фонд
молодежных и социальных программ "Новое поколение" и Союз майминских грузоперевозчиков.)
31 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Краснодарского городского отделения "Единой России".
Обсуждались планы участия в довыборах депутатов гордумы по 22-му и 24-му ИО, а также в общегородском
субботнике (16 сентября). Секретарь ПС мэр Краснодара Владимир Евланов сообщил, что в составе КГО действуют 245
первичных отделений и что на следующей неделе для их секретарей будет проведен первый обучающий семинар
("Такую практику по информированию и обучению партактива мы введем в систему. Только хорошо организованная
работа принесет результаты и активизирует деятельность на местах. Каждая "первичка" должна заработать в полную
силу"). Было решено провести 25 октября XIV конференцию КГО. В партию приняты новые члены.
4 СЕНТЯБРЯ состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между пензенскими
региональными отделениями "Единой России" и "Деловой России". От ДР соглашение подписал председатель ПРО ДР
Михаил Лисин, от ЕР – координатор партии по работе с бизнес-сообществом в Пензенской области депутат Пензенской
гордумы Дмитрий Лаврентьев. (Справка. В результате число участников Консультативного совета общественных
объединений при Политсовете ПРО "Единой России" возросло до 33-х.)
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Камчатском областном совете народных депутатов.
С сообщением о подготовке к зиме выступил секретарь Политсовета КРО "Единой России" депутат облсовета Борис
Невзоров, назвавший положение дел близким к катастрофическому: "Если в ближайшее время не будут найдены пути
к выходу из этого кризиса, область не сможет своевременно закупить энергоносители, а значит, просто замерзнет". По
его словам, для подготовке к зиме области требуется около 1 млрд руб., но, поскольку бюджет-2006 принимался с
дефицитом в 15%, все допустимые заимствования и кредиты уже выбраны ("К настоящему времени практически
полностью сокращено финансирование областных и муниципальных программ, всех статей расходов бюджета, за
исключением социальных. Однако и эти деньги не могут спасти положение. Средств на подготовку к зиме в областном
бюджете нет"). Проблемы с финансированием Б.Невзоров объяснил ростом цен на топливо: "Область, почти
полностью зависимая от ввозных энергоносителей, не в состоянии самостоятельно справиться с финансированием
их закупок. Выходом из сложившейся ситуации мог бы быть государственный кредит на 5 лет или целевая поддержка
из федерального бюджета. Причем если этот вопрос не будет решен в ближайшие дни, подготовка к зиме будет
сорвана". Члены фракции приняли решение вынести данный вопрос на сессию облсовета (6 сентября), а также
обратиться с просьбой о помощи к федеральному правительству и к центральному руководству ЕР.

(π)
26 АВГУСТА состоялась учредительная конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Народнодемократического союза молодежи (молодежное крыло Российского народно-демократического союза), в которой
приняла участие председатель НДСМ Юлия Малышева. Делегаты избрали председателя СПбРО (аспирант СанктПетербургского госуниверситета Андрей Пивоваров), Совет (аспирант СПбГУ экономики и финансов Богдан Алмазов,
студент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Константин Кучурка, студент
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Балтийского гостехуниверситета Кирилл Мартынов и студент Северо-Западной академии госслужбы Павел Смоляк) и
ревизора (студент Института кино и телевидения Вадим Бойченко).

(π)
31 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Владимирского регионального отделения Аграрной партии
России, в которой принял участие заместитель председателя АПР Михаил Шаров. Новым председателем ВРО вместо
отказавшегося от должности Геннадия Чуркина был избран директор племзавода "Стародворский" депутат областного
Законодательного собрания Александр Горшков (вторым кандидатом был директор СПК "Бабаево" Иван Крылов).
Избраны также Совет и Контрольно-ревизионная комиссия ВРО.

(π)
31 АВГУСТА в Новосибирском обкоме КПРФ состоялась встреча руководства региональных отделений КПРФ и
Аграрной партии России, в которой приняли участие депутаты Госдумы – первый секретарь ОК Анатолий Локоть и
председатель НРО АПР Николай Харитонов. Обсуждались перспективы расширения взаимодействия двух
организаций (в т.ч. при проведении совместных акций и в агитационно-пропагандистской работе), ход подготовки к
думским выборам 2007 г., участие в разработке федерального бюджета-2007 (решено совместно добиваться принятия
поправок "в интересах области") и вновь принятый федеральный закон о поддержке АПК (Н.Харитонов заявил, что
сельхозпроизводителей этот закон не удовлетворяет).

(π)
2 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Адыгейского регионального отделения партии "Свободная
Россия", в котором приняли участие около 300 человек (из 540 членов партии в республике), а также руководитель
департамента региональной политики Центрального исполкома СР Юрий Гуров. Председателем Политсовета АРО
избран директор завода "Спектр" Владимир Макеев.

(π)
4 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Красноярского регионального отделения ЛДПР.
Обсуждались проблемы, связанные с уплатой партвзносов и расширением полномочий координатора КРО Василия
Журко. Было объявлено о создании Каратузского и Краснотуранского районных отделений партии. Кроме того, члены
КС выдвинули кандидата в члены временного крайизбиркома (подлежит утверждению Высшим советом ЛДПР).

(π)
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