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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единая Россия" и В.Жириновский предлагают узаконить партийность
министров. Фракция "Родина" поссорилась с коммунистами. Госдума приняла
постановление о борьбе с терроризмом и др. (с.2-4)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома организации "За достойную жизнь". Пленум ЦК РКПКПСС. Раскол в "Духовном наследии Родины" и др. (с.4-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
НБП просит СМИ не обходить ее вниманием, но возмущена репортажем ТВЦ.
Д.Рогозин приветствует реформу власти. "Яблоко" поддержало протестующих
телеакадемиков и др. (с.5-7)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Концептуальная партия "Единение" борется против алкоголизма. Акции
Национал-большевистской партии. Разогнан митинг оппозиции в Элисте.
Заключительный этап марша "Антикапитализм-2004" и др. (с.7-10)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Демократическая альтернатива" против путинской реформы власти.
Круглый стол в Петербурге о перспективах консолидации левой и правой
оппозиции (с.10-11)
СУДЫ. АРЕСТЫ
В Краснодаре продолжаются аресты коммунистов. КПРФ , "Яблоко" и
"Комитет-2008" требуют отменить результаты думских выборов и др. (с.11-13)
РЕГИОНЫ
С.Бабурин морально поддержал кандидатов ПНВНВ на региональных выборах. В
региональных отделениях "Яблока". В региональных отделениях КПРФ. В
региональных отделениях "Единой России". В региональных отделениях Российской
партии жизни. Мосгордума будет избираться в основном по партийным спискам.
Представители партий претендуют на пост губернатора Псковской области и др.
(с.13-19)
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В Иркутске убиты руководители избирательного штаба партии "Родина" (с.20)
Подписаться на бюллетень вы можете в редакции
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единая Россия" и В.Жириновский предлагают узаконить партийность министров

21 СЕНТЯБРЯ Совет Госдумы принял к рассмотрению поправки к закону "О правительстве РФ" (разработчики:
Валерий Богомолов, Владимир Катренко, Олег Ковалев, Владимир Пехтин и Владимир Плигин – "Единая
Россия", а также Владимир Жириновский – ЛДПР), разрешающие членам правительства входить в руководящие
органы партий и руководить общественными объединениями.
В.Пехтин заявил журналистам: "История пока не придумала другого механизма ответственности правительства
перед народом иначе как через партийную принадлежность. Члены правительства ответственны в силу своего
положения перед президентом и премьер-министром, но это служебная, а не гражданская ответственность". Он
напомнил, что нынешняя редакция закона "О правительстве РФ" не запрещает министрам состоять в партиях, но
запрещает им занимать руководящие партийные посты ("Партии могут выдвигать в правительство только рядовых,
ничем не проявивших себя в политической жизни партийцев, либо снимать своих выдвиженцев в правительство со
всех партийных должностей. …Нелепость подобного законодательного казуса очевидна").
22 СЕНТЯБРЯ председатель Высшего совета ЕР, спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что ряд
членов правительства РФ и глав субъектов РФ уже изъявил желание вступить в партию. По его мнению, принятие
новой редакции закона о правительстве может побудить многих министров к вступлению в "Единую Россию".
23 СЕНТЯБРЯ комитет ГД по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал
(при 1 "против") принять законопроект сразу в трех чтениях.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Жириновский заявил журналистам: "Не надо было запрещать в свое время чиновникам состоять в
партиях. Этому было одно объяснение – один из элементов борьбы с коммунистами, с влиянием КПСС, позднее КПРФ.
...Все граждане Российской Федерации по Конституции равны и имеют право состоять в любых партиях, в том числе и
военнослужащие. Другое дело, что мы запрещаем создание первичных организаций по месту работы и службы, но
состоять в партиях у нас могут все. ...Теперь снято последнее ограничение – чиновники также могут открыто выражать
свою партийную принадлежность. Десять лет они были лишены такой возможности. Но это же неотъемлемое право
гражданина! Теперь партиям будет значительно легче влиять на чиновников в плане улучшения экономического климата
в стране, поскольку они будут подотчетны партии. А сегодня чиновники, мягко говоря, "бесхозные" – нет прежних
партийных органов контроля, партийной дисциплины, они полностью самостоятельны и ни перед кем, кроме
вышестоящего начальства, не подотчетны. Причем с последними чиновники строят отношения за счет подношений –
подарков и денег. Поэтому я приветствую решение комитета ...и считаю, что это давно нужно было сделать".

(π)
Фракция "Родина" поссорилась с коммунистами
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на которой обсуждались законодательные инициативы
по обеспечению антитеррористической безопасности, инициатива фракции "Родина" о выражении недоверия
правительству, а также планы участия в выборах глав субъектов РФ и органов МСУ.
Выступили Г.Зюганов (призвал объединить все оппозиционные силы в "дни памяти" событий октября 1993 г.),
Н.Кондратенко, А.Кондауров (призвали оказать максимальную поддержку мэру Краснодара Н.Призу и председателю
Краснодарской гордумы А.Кирюшину, против которых возбуждены уголовные дела), В.Романов, В.Тюлькин (призвал
оказать поддержку намеченному на ноябрь "съезду рабочих"), В.Кашин и М.Заполев (предложил разослать первичным
отделениям закрытое письмо Президиума ЦК с четкой оценкой раскола в партии и создания Всероссийской
коммунистической партии будущего). Решено продолжить консультации с "Родиной" и поддержать ее инициативу о вотуме
недоверия правительству – при условии, что в мотивировочной части "будет четко сформулирован тезис об
ответственности исполнительной власти в целом и лично президента и о необходимости смены всего руководства страны,
а не только правительства". Из фракции были исключены перешедшие в руководство ВКПБ Л.Иванченко, А.Куваев и
Е.Драпеко (33 "за", 3 "против"). Было также отмечено, что на втором пленуме ЦК (23 октября) может быть поставлен вопрос
об отзыве их депутатских мандатов, поскольку они были избраны по партийному списку КПРФ. Комментируя принятые на
заседании решения, первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников заявил: "Наша позиция остается твердой и
принципиальной. Мы не позволим втянуть себя в акт сокрытия президента от ответственности, но не уйдем от диалога с
"Родиной", а продолжим эту принципиальную для нас дискуссию. Резервы для ее продолжения мы пока видим".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина", на которой обсуждались последствия терактов и инициатива
фракции о вотуме недоверия правительству. Выступили руководитель фракции Дмитрий Рогозин (сообщил, что пока
заявление о включении вопроса о недоверии в думскую повестку дня подписали 37 членов фракции, КПРФ отказалась
поддержать эту инициативу, но подписи могут поставить независимые депутаты и некоторые члены фракции "Единая
Россия"; заявил, что фракция внесет законопроект об ограничении показа терактов и продолжит требовать отмены
моратория на смертную казнь: "Высшая мера справедливости – эффективная мера профилактики терроризма"),
заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин (предложил вынести на заседание Госдумы 22 сентября проект
заявления о ситуации в стране после терактов) и депутат Александр Крутов (обещал в ближайшее время внести
законопроект об ограничении освещения терактов на телевидении и радио). В комиссию ГД по расследованию теракта в
Беслане был выдвинут Юрий Савельев (по словам Д.Рогозина, его участие в комиссии "является гарантией того, что
никому не удастся заболтать реальные результаты ее работы"), в комиссию по Северному Кавказу – Николай Павлов и
Рубен Бадалов. Состоялось также подписание соглашений о сотрудничестве с Российской ассоциацией студенческих
профсоюзных организаций высших учебных заведений (председатель Правления – член фракции Олег Денисов) и
Российским независимым профсоюзом угольщиков (председатель – Иван Мохначук). В этой связи Д.Рогозин отметил:
"Работа с отраслевыми профсоюзами и интеграция их лидеров в наши ряды должны стать основой кадровой политики
партии "Родина". профсоюзное движение – наш главный союзник".
22 СЕНТЯБРЯ член фракции "Родина" Михаил Маркелов заявил, что коммунисты фактически отказались поддержать
инициативу "Родины" о вотуме недоверия правительству и о создании Координационного совета оппозиционных
фракций: "…Предложение об отставке правительства было поддержано не менее чем третью членов фракции КПРФ, а
также некоторыми "единороссами" и независимыми депутатами. Это говорит о том, что бесстыжая позиция Зюганова,
ставшего на позицию фактического срыва вотума недоверия правительству, поддерживается далеко не всеми его
товарищами по его фракции. Как опытный парламентарий, господин Зюганов прекрасно знает, что в совокупности голосов
депутатов – членов фракции "Родина" и КПРФ – хватает для старта парламентской процедуры выражения вотума
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недоверия правительству. Однако для реализации его фальшивой идеи импичмента Путина и создания соответствующей
парламентской комиссии необходимо не менее 150 депутатских подписей, которыми оппозиционные фракции в
Государственной Думе пока не располагают. Господин Зюганов это знает и, судя по всему, именно поэтому и предлагает
заведомо бесперспективную популистскую затею, подсказанную его кураторами в Кремле. Таким образом, предлагая
импичмент президента вместо вотума недоверия правительству, господин Зюганов избегает возможности занять четкую
гражданскую позицию и фактически пытается спасти от ответственности кабинет министров Фрадкова, включая его
силовой блок. …Действия и заявления господина Зюганова дискредитируют политику парламентской оппозиции,
подрывают ее единство и тем самым открывают дорогу "Единой России" для дальнейшего безграничного хозяйничанья в
Государственной Думе".

(π)
Госдума приняла постановление о борьбе с терроризмом
22 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Родина", председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что
фракция потребует введения смертной казни для террористов и отмены моратория на ее применение ("Я не
считаю, что это панацея от всех бед, но это важнейшая профилактическая мера для тех, кто заказывает
теракты, кто их финансирует, участников бандформирований. Смертников этим не напугать, но их меньшинство
среди террористов"). Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция поддержит предложение
"Родины" – в противном случае терроризм "окончательно парализует страну".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела постановление "О первоочередных задачах по обеспечению безопасности
граждан РФ, национальной безопасности в условиях активизации деятельности международного терроризма на
территории России", в котором предлагалось принять закон "О борьбе с терроризмом", расширяющий полномочия
антитеррористических ведомств; внести изменения в законы "О милиции", "Об органах Федеральной службы
безопасности в РФ" и "О внутренних войсках МВД РФ", УК (об усилении уголовной ответственности за пособничество
терроризму и его финансирование), в миграционное законодательство (в части, касающейся порядка регистрации
граждан и введения особого паспортно-визового и регистрационного режима в отдельных субъектах), в
законодательство о валютном регулировании (об ужесточении контроля за внебанковским оборотом валюты и ее
ввозом и вывозом); при разработке бюджета на 2005 г. увеличить финансирование антитеррористической
деятельности, выделить в разделе "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" подраздел
"Борьба с терроризмом"; поручить Счетной палате проверку эффективности расходования средств, выделенных на
предотвращение и пресечение терактов, и пр.
В прениях выступили заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия"; призвал
незамедлительно выработать стратегию противодействия терроризму, "противопоставить организованным
террористическим группировкам еще более организованные меры противодействия": "Террористы объявили нам войну
и в этих условиях фракция "Единая Россия" считает недопустимым тратить время и силы на сведение политических
счетов, заниматься саморекламой, устраивать шоу для избирателей и журналистов. ...И это ответ на вопрос, почему
Госдума не стала создавать еще одну парламентскую комиссию по расследованию событий в Беслане, а объединила
усилия с Советом Федерации"; поддержал создание комиссии ГД по Северному Кавказу и увеличение финансирования
силовых структур), заместитель председателя ГД Сергей Бабурин (фракция "Родина"; обвинил правительство РФ в
пассивности во время событий в Беслане; поддержал предложение В.Путина о назначении глав субъектов РФ,
высказался против перехода на пропорциональную систему выборов в Госдуму и призвал ввести прямые выборы
членов Совета Федерации), Г.Зюганов ("С точки зрения беспомощности власти ситуация во многом напоминает июль 91го года, когда произошли события в Вильнюсе, в Баку, а потом начались неостановимые процессы"), лидер ЛДПР
Владимир Жириновский (потребовал "жестких мер и решительных действий" для наведения порядка; поддержал
предложенную президентом реформу системы государственной власти и призвал изменить национальную политику).
Депутаты приняли постановление (343 "за" при 4 воздержавшихся), отклонив поправку фракции "Родина" о
признании неудовлетворительными действий правительства по обеспечению безопасности (55 "за"); поправки
Д.Рогозина, С.Бабурина и Михаила Маркелова ("Родина") об отмене моратория на смертную казнь (95 "за" при 20
"против"); а также предложение фракции "Родина" разработать проект закона о прямом президентском правлении и
различных режимах чрезвычайного положения (95 "за"). После принятия постановления спикер ГД, председатель
Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов заявил журналистам, что внесение поправки об отмене моратория
на смертную казнь было юридически некорректным – необходим специальный законопроект о внесении изменений в
действующее законодательство.
Кроме того, Госдума утвердила состав думской части комиссии Федерального собрания по расследованию причин и
обстоятельств теракта в Беслане (Аркадий Баскаев, Ахмед Билалов, Ольга Борзова, Валерий Дятленко, Виталий
Маргелов, Александр Москалец и Николай Табачков – "Единая Россия"; Юрий Иванов – КПРФ; Олег Малышкин – ЛДПР;
Юрий Савельев – "Родина"). В ответ на предложение депутата Руслана Гостева (КПРФ) дополнительно включить в
комиссию депутата от 22-го Северо-Осетинского ИО Арсена Фадзаева ("Единая Россия") В.Жириновский заявил: "Если
мы будем включать в комиссию депутатов не только по фракционному, но и по национальному признаку, то давайте
включать и по половому. В стране 170 народностей, сколько же тогда человек должно быть в комиссии?" После этого
А.Фадзаев отвел свою кандидатуру, заявив, что самостоятельно предпримет ряд шагов по расследованию теракта и его
последствий. (При обсуждении повестки было отклонено (99 "за") предложение Владимира Рыжкова включить в повестку
проект постановления о введении в комиссию одного независимого депутата.)
Была также создана комиссия ГД по проблемам Северного Кавказа (18 человек; от "Единой России" –Владимир
Катренко (председатель), Михаил Бабич, Николай Демчук, Ахмар Завгаев, Михаил Залиханов, Александр Ищенко,
Владимир Катальников, Башир Кодзоев, Заурби Нахушев и А.Фадзаев; от КПРФ – Николай Кондратенко, Махмуд
Махмудов и Петр Романов; от ЛДПР – Арсен Каноков и Егор Соломатин; от "Родины" – Николай Павлов и Рубен
Бадалов; от независимых – Евгений Ройзман). Комиссии поставлена задача изучить ситуацию в регионе и
подготовить законопроекты по ее стабилизации.

(π)
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание президиума думской фракции "Единая Россия", на котором обсуждался проект
бюджета на 2005 г. Было решено поддержать бюджет в первом чтении и рассмотреть его на расширенном заседании
президиума 28 сентября. По окончании заседания заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин заявил
журналистам, что фракция ведет по этому вопросу постоянный диалог с правительством, добиваясь прежде всего
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увеличения расходов на борьбу с терроризмом. При этом, отметил В.Володин, эти средства можно выделить из
дополнительных доходов бюджета 2004 г., а дополнительные доходы бюджета следующего года направить на другие
цели.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Исполкома организации "За достойную жизнь"
20 сентября состоялось заседание Исполкома Общероссийской общественной организации "За достойную
жизнь", в котором участвовали 14 членов ИК (из 24): председатель организации Сергей Глазьев, Александр Агеев,
Сергей Глотов, Алексей Гроза, Андрей Диянский, Анатолий Долголаптев, Виктор Зимин, Михаил Кодин, Сергей
Комков, Вадим Лукерченко, Анатолий Мудрецов, Петр Рубанченко, Михаил Фомиченко и Владимир Худик.
С докладом о новой редакции программы выступил С.Глазьев. Члены ИК приняли решение изучить данный документ и
обсудить на следующем заседании Исполкома. По представлению конференции Красноярского регионального отделения
общественной организации "Народно-патриотический союз «Родина»" (7 апреля) в своих должностях были утверждены
председатель Общественно-политического совета КРО НПС "Родина" Валерий Сергиенко и председатель Правления КРО
Мисак Нахшкарян. От должности председателя Правления Московского регионального отделения ЗДЖ освобождена
Елена Мухина (по ее собственному заявлению – "в связи с занятостью в Госдуме"); МРО предложено утвердить это
решение на очередной конференции, а пока назначить и.о.председателя Правления МРО Е.Богородицкую
(ответственными по проведению конференции назначены Е.Богородицкая и М.Кодин)
Были также приняты за основу и отправлены на доработку с учетом высказанных замечаний проекты заявлений
С.Глазьева по ряду вопросов, в том числе в связи с последними предложениями В.Путина: "…Общественная организация
"За достойную жизнь" готова оказать всемерную поддержку органам государственной власти в поддержании
правопорядка, подавлении организованной преступности и терроризма. Мы предлагаем принять следующие срочные
меры по укреплению системы национальной безопасности. 1. Кардинальное повышение эффективности и укрепление
кадрового состава руководства ФСБ. Сосредоточение ее деятельности на борьбе с терроризмом, наркоторговлей,
организованной преступностью, угрожающей национальной безопасности государства. Прекращение втягивания
сотрудников ФСБ и Генпрокуратуры в преследование граждан по политическим мотивам, а также их деятельности против
политической оппозиции (как это, в частности, имело место в ходе и после кампании по выборам президента в Москве,
Удмуртии и других регионах страны). 2. Проведение комплекса мер по выявлению и пресечению каналов
финансирования террористической деятельности, в том числе от криминальных структур, занимающихся
наркоторговлей, торговлей людьми и другой преступной деятельностью в Москве и других крупных городах. 3. Введение
чрезвычайного положения в районах Чечни, не контролируемых правоохранительными органами и используемых для
подготовки и укрытия террористов. 4. Выявление и уничтожение мест укрытия и подготовки террористов на территории
Грузии. Введение механизмов международного наблюдения и контроля за деятельностью грузинских спецслужб и
силовых структур с целью предотвращения их использования для поддержки террористической деятельности против
России. Инициирование широкого международного соглашения по мерам взаимного доверия и обмена информацией в
отношение деятельности спецслужб с целью недопущения их использования для поддержки террористической
деятельности. 5. Усиление контроля за въездом на территорию России иностранных граждан государств, не
принимающих эффективных мер по пресечению деятельности террористических организаций на их территории. 6.
Введение смертной казни за участие в террористической деятельности, похищениях людей, торговле наркотиками. 7.
Модернизация систем безопасности транспортных сетей, объектов массового посещения людей и повышенной
опасности на основе современных информационных технологий. Общероссийская общественная организация "За
достойную жизнь" призывает своих сторонников к активному сотрудничеству с правоохранительными органами в
выявлении и пресечении деятельности террористических и организованных преступных группировок".

(π)
Пленум ЦК РКП-КПСС
25 сентября состоялся пленум ЦК Российской коммунистической партии – КПСС, на котором, в частности,
были приняты постановление "Об отношении к ВКПБ" и заявление в связи с событиями в Беслане.
В первом документе говорилось: "Раскол КПРФ стал фактом. Создана Всероссийская коммунистическая партия
будущего. РКП-КПСС рассматривает это событие как естественный результат длительного процесса становления
различных идейно-политических течений в коммунистическом движении и их размежевания. Еще четыре года назад, на III
съезде РКП-КПСС было отмечено: выход социал-демократической группы Селезнева из КПРФ и создание ею партии
"Россия" будет означать, "…что в КПРФ остаются только два основных течения: коммунистическое, марксистсколенинское и национал-патриотическое… Можно предположить, что конфликт между этими двумя течениями только
усилится, потому что социал-демократическая часть как бы амортизировала, служила прокладкой между этими двумя
крайними течениями". Ознакомление с материалами учредительного съезда ВКПБ, персональным составом избранных
руководящих органов дает основания полагать, что новая партия состоит в основном из коммунистов, стоящих на
марксистско-ленинских позициях. В принятой программе ВКПБ даны четкие установки на классовый подход, на
социализм и коммунизм как будущее всего человечества. Однозначно установлено, что ВКПБ считает своим идейнотеоретическим базисом труды К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Разумеется, только практические действия новой
партии смогут подтвердить ее верность заявленным принципам. РКП-КПСС выражает надежду, что в данном случае дела
и слова будут нераздельны, что вновь созданная партия усилит левое крыло коммунистического движения. Ближайшие
месяцы покажут, какая часть коммунистов перейдет во Всероссийскую коммунистическую партию будущего, какая,
разочаровавшись, уйдет в никуда, какая сохранит верность КПРФ. Но так или иначе, большая или маленькая, новая
партия будет существовать. Исходя из изложенного, пленум постановляет: 1. Рассматривать программу ВКПБ как в
основном соответствующую принципам марксизма-ленинизма. 2. Признать, что ВКПБ является действующей партией,
равноправной с другими коммунистическими организациями. 3. Поручить Оргбюро ЦК РКП-КПСС и региональным
организациям партии установить постоянные контакты с соответствующими структурами ВКПБ. 4. Выступить за
формирование широкого объединения левых компартий (типа Роскомсоюза), на новой основе".
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Во втором документе отмечалось: "Российская коммунистическая партия – КПСС неоднократно заявляла решительный
протест против преступной войны в Чечне, ставшей результатом буржуазного контрреволюционного переворота и
расчленения СССР. Развязанная режимами Ельцина и Дудаева и продолженная режимом Путина, эта война привела к
гибели десятков тысяч ни в чем не повинных людей, русских и чеченцев, представителей всех народов нашей страны.
Последняя серия террористических актов, и в первую очередь массовое убийство детей в Беслане, потрясли миллионы
людей во всем мире. Независимо от их политических взглядов, всеми нормальными людьми, общественными
организациями, партиями и правительствами большинства стран высказаны искреннее сочувствие родственникам
убитых и оставшимся в живых пострадавшим. Прокляты изверги, поднявшие руку на самых маленьких и беззащитных. В
то же время за прошедшие дни трагедия Беслана обросла огромным количеством версий, домыслов, прямой лжи.
Однако непреложными стали два факта. Первый: масштаб и беспощадность действий террористов вышли на новый,
небывало высокий уровень. Второй: президент и правительство доказали свою полную беспомощность перед лицом
врага. Создалась ситуация, грозящая, в своем развитии, тремя катастрофическими последствиями. Во-первых, со
стороны террористов. Дальнейшее расширение террористических действий, рост влияния ваххабитов и других
панисламистских течений в национальных республиках России. Все большее участие международного терроризма.
Фактически – расширение войны и перенос ее в глубину России. В итоге – распад Российской Федерации. Во-вторых, со
стороны русских националистов. Игра на чувстве патриотизма униженного и оскорбленного русского народа.
Провоцирование "антивосточных", антикавказских, и в первую очередь античеченских, настроений. Массовые
выступления вплоть до погромов. В конечном счете итог тот же. В-третьих, со стороны власти. Введение в стране под
предлогом борьбы с терроризмом авторитарного режима. Последовательное, в стиле Путина, удушение политических
свобод, вплоть до запрета политических партий, за исключением двух-трех лояльных режиму. Драматизм положения в
том, что каждая из этих тенденций имеет под собой объективные основания. Продолжение чеченской войны ведет к
дальнейшему взаимному ожесточению и несет угрозу еще больших трагедий как для русского, так и для чеченского и
других народов России. В связи с этими событиями ЦК РКП-КПСС заявляет: 1. Нынешний режим, по самому своему
существу не в состоянии обеспечить нормальную и безопасную жизнь народам России, он превращает мирных граждан в
заложников своей преступной политики. 2. Президент России, как не справившийся со своими обязанностями и не
выполнивший свои предвыборные обещания о прекращении войны в Чечне, должен уйти в отставку. 3. Терроризм
должен быть пресечен, его организаторы и исполнители привлечены к ответственности либо уничтожены. РКП-КПСС
обращается ко всем истинным патриотам России с призывом осознать, что только возрождение социализма сможет
обеспечить права всех народов, преодолеет межнациональную рознь, сохранит государственную целостность
Российской Федерации. Мы призываем всех русских людей, всех чеченцев не рассматривать друг друга как врагов. Оба
наших народа, как и все народы Советского Союза, стали жертвами контрреволюции. Мы обращаемся ко всем патриотам
Советского Союза. Только сохранение дружбы русского народа со всеми остальными народами России и республик
СССР – Закавказья и Средней Азии, Украины и Молдавии, Белоруссии и Балтии – позволяет сохранять надежду на
возрождение нашей общей Великой Родины! Да здравствует дружба наших народов!"

(π)
Раскол в "Духовном наследии Родины"
19 сентября в Санкт-Петербурге состоялось совещание представителей Карельского, Кировского,
Ленинградского, Орловского, Санкт-Петербургского и Псковского региональных отделений Межрегиональной
ассоциации общественных организаций "Духовное наследие Родины". Участники мероприятия приняли
постановление (5 "за"), в котором назвали раскол в ассоциации "свершившимся фактом", вина за это
возлагалась на председателя ДНР Е.Драпеко, которой в связи с этим было выражено недоверие; заявлялось о
выходе указанных РО из ассоциации, создании новой организации под условным названием "Культурное
наследие Родины" и формировании ее оргкомитета (Н.Акимова, Д.Балибалова, Г.Баринова, Б.Белозеров,
В.Варсегов, Л.Никитин, И.Полухин).
Было также принято заявление: "...С начала существования нашей организации мы осознанно приняли идеалы
Коммунистической партии Российской Федерации как близкие нам по духу, мы вступили в Народно-патриотический
союз России, где ведущую роль играла Компартия. И мы не хотим, чтобы политические пристрастия или метания
одного человека бросали нашу организацию от одной партии к другой, приводя тем самым к полной дезорганизации
ее созидательной деятельности". Документ подписали Л.Никитин, В.Варсегов, И.Полухин, Н.Акимова и Б.Белозеров.

(π)
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей), на котором представителями РСПП в Координационном совете предпринимательских союзов России
были избраны президент РСПП Аркадий Вольский, Владимир Потанин и Виктор Вексельберг (последний был также
делегирован в попечительский совет фонда "Национальная организация по стандартам финансового учета и
отчетности"). Кроме того, было утверждено назначение гендиректора "Трубной металлургической компании" Дмитрия
Пумпянского руководителем рабочей группы по техническому регулированию, созданной при комитете РСПП по
промышленной политике на предыдущем заседании Бюро. По окончании заседания вице-президент РСПП Игорь
Юргенс сообщил журналистам, что на предстоящем 16 ноября съезде Союза планируется обсудить ситуацию в стране
и роль РСПП в становлении бизнеса, принять поправки к уставу, а также избрать новые составы Правления и его
Бюро – их могут покинуть Александр Шохин (избран председателем КСПСР) и ряд членов, ставших депутатами
законодательных органов, а на их место придут представители регионов. Кроме того, И.Юргенс выразил надежду, что
КСПСР начнет работу уже в ближайшее время.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
НБП просит СМИ не обходить ее вниманием, но возмущена репортажем ТВЦ
21 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии обратился к руководителям отделов
политики и главным редакторам российских газет, телевидения, радио и электронных сайтов с просьбой
включать в свои обзоры мнение НБП по поводу основных событий в жизни РФ:
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"В настоящее время, увы, вы этого не делаете. В результате в настоящее время в СМИ сложилась несправедливая
ситуация, когда некоторым (очевидно, более социально близким вам) оппозиционным партиям вами отдается
несомненное предпочтение и игнорируется мнение НБП – партии, существующей с 1994 года. Сейчас, когда "Яблоко" и
СПС стали такими же непарламентскими партиями, как НБП, а КПРФ уменьшилось подобно шагреневой коже Бальзака
и по меньшей мере вдвое утратила свое влияние, несправедливо и неправдиво продолжать держать НБП на
задворках политики, тогда как мы впереди других партий в новостях и много энергичнее в своих политических
инициативах. Мы заявляем вам, уважаемые журналисты, что мы не только поставщики нестандартных
"скандальных", как вы выражаетесь, новостей о храбрых акциях активистов НБП, но и авторы неглупых анализов и
разумных политических предложений. Не следует забывать, что уже 23 февраля 2000 года НБП определилась по
отношению к главному протагонисту современной российской политики – В.В.Путину, вышла тогда на улицы Москвы
и городов России с лозунгами: "Долой самодержавие и престолонаследие!", "Путин, мы тебя не звали, уходи!", а
терминология "Реставрация", "Другая Россия", "Россия без Путина" были впервые употреблены НБП несколько лет
назад. Мы призываем вас, российские журналисты, к справедливому донесению до общества нашей позиции по
актуальным вопросам российской политики и общественной жизни. Лимонов не глупее Явлинского, или Зюганова,
или Рыжкова. Храбрее их уж точно. НБП храбрее многих политических организаций вместе взятых. Просим вас:
выполняйте свою работу непредвзято. Не оттирайте НБП от граждан РФ. Пусть граждане сами сделают выбор. Хватит
того, что нас преследует, репрессирует, затыкает рот власть. Вам-то не пристало этим заниматься".
26 СЕНТЯБРЯ пресс-секретариат Национал-большевистской партии распространил заявление, в котором выразил
протест в связи с репортажем о НБП в программе А.Пушкова "Постскриптум" (телеканал ТВЦ, 25.09.04, 21.00): "В
частности грубо вмонтированные в репортаж кадры с одиозным Адольфом Гитлером, выдают заказное
происхождение репортажа. Слепленный из кусков, подлый этот материал нацелен на то, чтобы очернить репутацию
НБП и поссорить ее с союзниками, в частности с КПРФ и партиями демократической направленности. Другую цель
репортажа, сфабрикованного "P.S.", выдает время его появления: он выпущен в эфир накануне суда над семью
национал-большевиками, захватившими 2 августа Министерство здравоохранения РФ и кабинет М.Зурабова в нем в
знак протеста против отмены льгот для 103 млн наших сограждан. Суд состоится 5 октября. Поставив националбольшевиков в один видовой ряд с Гитлером, Пушков добивается сурового приговора для семерых наших
товарищей. НБП выражает свое негодование бессовестным журналистам".

(π)
Д.Рогозин приветствует реформу власти
23 СЕНТЯБРЯ в Москве, в пресс-центре газеты "Аргументы и факты", состоялась пресс-конференция
председателя партии "Родина", руководителя одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина.
Д.Рогозин назвал предложенную президентом реформу власти "соответствующей всем демократическим нормам":
"Система избрания глав краевых и республиканских субъектов через законодательные собрания не противоречит
Конституции и является единственно возможной системой управления страной. ...Теперь губернаторы будут высшими
руководящими лицами и больше они никогда не смогут кивать в сторону президента, оправдывая свою бездеятельность.
Президент должен ощутить, что теперь у него появится подпорка. Россия никогда не была договорной федерацией, всегда
наше государство строилось от центра к регионам. Это государственно-единое образование. Федерализм в России – это не
договор княжеств, ханств и байств, а форма управления, учитывающая региональную специфику". По словам Д.Рогозина,
фракция "Родина" выступает за то, чтобы завершить переход на новую систему к 1 января 2006 г. Он также призвал
продлить на 3-4 месяца полномочия губернаторов и не переизбирать их в нынешнем году, с тем чтобы уже весной
провести выборы в этих регионах по новому закону. Кроме того, Д.Рогозин призвал распространить предложенную
В.Путиным систему на мэров столиц субъектов РФ – они должны быть не главами местного самоуправления, а главами
органов государственной власти и избираться городскими представительными органами по предложению президента РФ.
По словам Д.Рогозина, фракция "Родина" поддерживает переход к выборам в Госдуму исключительно по
пропорциональной системе, однако при этом выступает либо за введение прямых выборов в верхнюю палату, либо за
восстановление порядка, действовавшего в 1996–99 гг., когда Совет Федерации состоял из глав субъектов РФ и
председателей их законодательных собраний ("Дума будет, таким образом, отражать политические предпочтения
российских избирателей, а Совет Федерации станет полновесным, солидным органом, представляющим регионы").
24 СЕНТЯБРЯ состоялся визит Д.Рогозина в Самару. Он встретился с председателем Самарской губернской думы
Виктором Сазоновым, членами депутатской группы "Родина" в СГД и активом Самарского регионального отделения
партии. В ходе визита Д.Рогозин заявил: "Мы намек президента поняли – он сказал, что в следующем году выборы в
Государственную Думу будут по пропорциональной системе. Поэтому нам нужны сильные региональные организации. И
мы собираемся создавать в регионе сильную полноценную организацию". Д.Рогозин отметил, что если в Самарской
области губернаторские выборы состоятся в конце года, партия примет в них участие, но не останется в стороне при
любом варианте – будь то избрание или назначение. Лидер "Родины" высказал мнение, что следующим этапом реформы
государственной власти станет сокращение количества субъектов РФ ("Через утверждение новой системы
губернаторства мы перейдем к созданию больших земель, которые сложились исторически").

(π)
"Яблоко" поддержало протестующих телеакадемиков
24 сентября заместитель председателя партии "Яблоко" С.Митрохин выступил с заявлением в поддержку
"Декларации в защиту свободы слова", подписанной рядом членов Российской телевизионной академии:
"Мы уверены в том, что тезисы декларации разделяют не только те, кто поставил под ней свои подписи, но гораздо
большее число журналистов-профессионалов, стремящихся работать для зрителей, а не для власти. К сожалению, не все
способны говорить об этом открыто. Движение к авторитаризму и полицейскому государству, осуществляемое
президентом Путиным, зашло настолько далеко, что открытое высказывание своих взглядов и следование
профессиональным принципам становятся гражданским поступком. Заявления президента Путина на первом всемирном
конгрессе информационных агентств о том, что России необходим общественный контроль за действиями властей, а
также о том, что свобода прессы не должна ущемляться, идут вразрез с проводимой В.Путиным и его администрацией
политикой. Уничтожение независимого от государства НТВ, ликвидация телепрограмм общественно-политической
тематики, в которых выступала оппозиция, полное уничтожение прямых эфиров, говорит о том, все политически
значимые в России электронные средства массовой информации цензурируются администрацией Путина. Лишение
общества конституционного права на информацию, становящаяся все более масштабной официальная ложь разрушают
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нашу страну. Свобода слова и избавление от государственной лжи – требования, которые сегодня должны объединить
людей разных профессий и политических взглядов, сознающих свою ответственность за будущее России. Свобода
слова – не частное дело какой-то политической партии или профессиональной корпорации, а насущная потребность
общества, интересы которого журналисты и политики должны представлять. Российская демократическая партия
"Яблоко" требует: 1) ликвидации политической цензуры в средствах массовой информации, снятия запретов на критику
действий президента России, его приближенных, деятельности спецслужб, деятельности парламента и фракции "Единая
Россия"; 2) допуска оппозиции на телевизионные экраны, отражения точки зрения оппозиции на события, происходящие
в стране, в новостных программах на каналах ОРТ и РТР; 3) создания общественно-политических программ, в рамках
которых оппозиция могла бы обсуждать с представителями официальной власти неотложные экономические,
социальные, политические проблемы страны; 4) трансляции всех дискуссионных общественно-политических программ в
прямом эфире; 5) удаления с телевидения лиц, являющихся прямыми проводниками политической цензуры, в частности
К.Эрнста и О.Добродеева".

(π)
27 СЕНТЯБРЯ председатель Движения автомобилистов России депутат Госдумы Виктор Похмелкин выступил с
заявлением: "На днях российское правительство утвердило новый перечень автомобилей, на которые разрешено
устанавливать спецномера и спецсигналы. Вопреки многочисленным обещаниям, количество привилегированных
машин не только не уменьшается, но, напротив, возрастает. При этом по числу автомобилей с мигалками с Россией
уже и сегодня не может сравниться ни одна страна в мире. Заблокировав принятие Государственной Думой
внесенного нами законопроекта о запрете использования спецномеров и лишении чиновников мигалок, президент и
правительство подтвердили, что намерены и впредь по своему усмотрению назначать тех, кому должны уступать
дорогу простые автомобилисты. В очередной раз российская бюрократия цинично продемонстрировала, что при
дележке символов своего номенклатурного благополучия она не считается ни с соображениями безопасности
дорожного движения, ни с протестами общественности. Последовательно отстаивая интересы водителей, Движение
автомобилистов России выражает решительный протест против действий правительства. Мы заявляем, что будем и
впредь бороться за запрещение установки любых спецномеров, лишение чиновников мигалок и пресечение
бесконтрольного использования машин с мигалками, закрепленных за оперативными службами".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Концептуальная партия "Единение" борется против алкоголизма
16 СЕНТЯБРЯ Концептуальная партия "Единение" провела в Новосибирске, в Затулинском жилом массиве,
антиалкогольную акцию. Около 60 человек с плакатами "Пьяная баба – свиньям прибава" и пр. прошли от
магазина по продаже алкогольных напитков "Родник" по улице Петухова до кинотеатра "Рассвет", где провели
митинг. Распространялись изданная специально к акции антиалкогольная листовка и тематический выпуск
газеты "Сибирская мера".
На митинге была единогласно принята резолюция "Жизнь без пива – настоящая жизнь людей" ("...Алкоголь и
наркотики является средством геноцида, превосходящим по своей убойной силе терроризм ...Только трезвые люди
могут объединившись противостоять террору и алкогольному геноциду. Только трезвые люди могут вырабатывать
общее, соборное мнение в виде задач для всех ветвей власти. И заставить власти работать на эти задачи. ...Примите
законы, запрещающие распитие пива на улицах и в общественном транспорте, запрещающие торговлю пива в киосках,
обязывающие СМИ предоставлять печатные площади и эфирное время для антиалкогольной пропаганды,
препятствующие скрытой рекламе алкоголя на экранах ТВ....Сокращайте количество точек торговли пивом и мест
уличной рекламы. Закрывайте точки торговли пивом около учреждений образования. ...Показывайте преимущества
трезвого образа жизни").
18 СЕНТЯБРЯ активисты КПЕ провели в Калининграде, возле пивоваренного завода компании "Пивоварни Ивана
Таранова", пикет с целью "информирования населения о влиянии генного оружия на качество управления страной". В
акции участвовали 19 человек. Было распространено около 300 листовок "Правда о ЦБ" ("...Пьющие, курящие
управленцы, учителя и врачи представляют особую опасность для здоровья наших детей").

(π)
Акции Национал-большевистской партии
19 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели в Вышнем Волочке (Тверская обл.) пикет "против наркотиков и
полицейского террора". Участники акции (около 20 человек из Вышнего Волочка, Твери и Великого Новгорода)
скандировали "Россия без Путина!", "Путин–лыжи–Магадан!", "Наркоторговцев к стенке, чиновников в застенки!" и пр.
23 СЕНТЯБРЯ активисты НБП Юрий Червинчук, Алена Артемова и Анна Плосконосова, явившись на заседание
Законодательного собрания Калужской области, с криками "Нет отмене льгот, льготам да, чиновникам нет!" и "Даешь
Россию без Путина!", разбросали листовки с протестом против замены социальных льгот компенсациями (акция была
приурочена к рассмотрению областного бюджета на 2005 г.). Все трое были задержаны милицией.

(π)
Разогнан митинг оппозиции в Элисте
10 СЕНТЯБРЯ Исполком Чрезвычайного съезда народов Калмыкии (председатель – Валерий Бамбаев)
направил президенту республики К.Илюмжинову обращение, в котором обвинил его в нарушениях прав
человека и подрыве основ конституционного строя России и потребовал от него уйти в отставку – в случае
невыполнения этого требования было обещано провести в Элисте "всенародный митинг протеста",
организовать политическую забастовку и добиться "свержения режима всеми возможными методами".
20–21 СЕНТЯБРЯ активисты ЧСНК провели в Элисте, возле гостиницы "Элиста", митинг под лозунгом "Калмыкия
против терроризма, Калмыкия против Илюмжинова". В акции участвовало около 2,5 тыс. человек, скандировавших:
"Илюмжинова – в отставку!" В проведении митинга возле здания правительства республики на площади Ленина было
отказано под предлогом "угрозы терактов", однако в 16 часов 21 сентября около 400 участников акции прорвались к
зданию правительства (к вечеру там собралось около 1 тыс. человек). До 23 часов митингующие вели переговоры с
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представителями властей, в том числе с прокурором республики Сергеем Хлопушиным, который требовал разойтись,
угрожая применением силы. С санкции С.Хлопушина к двум часам ночи ОМОН разогнал митинг, задержав 89 его
участников (по данным оппозиции, было задержано свыше 150 человек, по данным республиканской прокуратуры –
106), десятки людей были избиты, пятеро госпитализированы, в том числе трое оказались в реанимации.
О происходившем рассказали журналистам члены Исполкома ЧСНК Алексей Карпов ("Илюмжиновская администрация
изменила себе и не стала давить нас сразу. Вместо этого они организовали у здания Калмконцерта альтернативный
митинг в поддержку президента. Власти всеми силами обеспечивали массовость, выгнали на него сотрудников "Белого
дома" и пригласили телевидение. Но их идея все равно провалилась: на площади собралось несколько сотен человек") и
Андрей Горячев ("Они топтали сапогами упавших демонстрантов, применяли к безоружным людям дубинки. Среди
манифестантов было много пожилых людей и женщин, и когда передние ряды побежали, многие из них оказались на
земле. Но милиция не останавливалась: они били даже лежащих женщин, топтали их ногами и гнали митингующих к улице
Ленина. Тех, кто уже не мог идти, хватали за руки и запихивали в автобусы"; сообщил, что участник акции фермер Батр
Бембеев скончался от сердечного приступа) и лидер общественно-политической организации "Родной край" Геннадий
Батыров ("Окруженные люди решили, что сопротивляться они не будут, и, чтобы показать это, легли на асфальт.
Лежащих людей стали избивать. Многим поломали руки, ноги, ключицы, ребра").
Комментируя эти события, заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что представители
РДПЯ в митинге не участвовали. По его словам, организаторы акции – ЧСНК и движение "Родной край" – возникли не
на волне массового недовольства К.Илюмжиновым, а в результате "местных разборок" ("[Они] были созданы
несколько лет назад самим К.Илюмжиновым, …[но] в игру вмешался Кремль, которому больше не по душе одиозность
Илюмжинова. …Самый простой путь – использовать бывшего компаньона президента Калмыкии. Тот задействовал
две подручные организации и вывел их сторонников на улицы, чтобы показать недовольство режимом.
Происходящее, безусловно, направлено на свержение Илюмжинова с его поста. Но это только начало
антигубернаторского похода центра"). С.Митрохин добавил, что в митинге участвовали члены СПС и КПРФ.
Секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил, что у СПС "свои счеты с Кирсаном": тот
повысил с 5 до 10% проходной барьер на выборах в республиканский парламент, неоднократно снимал с выборов
под надуманными предлогами кандидатов от СПС и как председатель ФИДЕ "проделывал много непотребных дел".
По словам Б.Надеждина, "феодальный режим" К.Илюмжинова больше терпеть нельзя ("Я вполне допускаю, что
именно сейчас все политические силы, не имеющие отношения к "Единой России", которая поддерживает
Илюмжинова, сплотились на почве готовности к свержению диктатуры").
24 СЕНТЯБРЯ было распространено заявление участников и дружинников митинга в Элисте: "…Мы …строго в
соответствии с ФЗ "О собраниях, митингах и пикетированиях" соблюдали предписанный порядок уведомлений,
регламента проведения и общественный порядок. Все необходимые доказательства у нас имеются. …Однако органы
местного самоуправления и органы внутренних дел, вопреки положениям вышеуказанного ФЗ, от сотрудничества
отказались. Напротив, они приняли решение воспрепятствовать проведению митинга. Это выразилось в том, что
площадь Ленина была оцеплена сотрудниками ОВД и они незаконно не допускали участников на заявленное место
проведения митинга. При этом они ссылались на то, что вскоре будет опубликован нормативный акт, запрещающий
проведение массовых мероприятий на пл.Ленина. Уполномоченных специальным распоряжением представителей мэрии
и ОВД для согласования обнаружить не удалось. Охрану общественного порядка по поручению организатора
осуществляла добровольная дружина. В 23 часа 21.09.2004 г. организаторы митинга официально митинг закрыли,
участникам предложили разойтись, свернули флаги и транспаранты. Однако многие не могли выйти с пл.Ленина, так как
их не выпускало оцепление спецназа. В этот момент на площадь вышел какой-то мужчина и сказал, что после 23.00
находиться на площади он запрещает, так как он – прокурор Хлопушин С.Н. Он также пригрозил: или все разойдутся, или
он применит силу. Гр-н Анджаев Б. спросил у него, действует ли у нас Конституция РФ и не превышает ли он
должностных полномочий. Прокурор не ответил, но лишь кивнул. Примерно в 23.32 Хлопушин, взяв на себя
ответственность за последствия, отдал приказ о начале операции "Вулкан". Во избежание конфликтов митингующие
сели, а потом и легли на асфальт – в надежде, что к ним, безоружным, ничем не защищенным людям не будет применено
физическое воздействие. Но спецназ действовал жестоко, избивая без разбора лежащих людей: будь то старики или
женщины. Вследствие операции по воспрепятствованию законному митингу, проведенной прокурором Хлопушиным,
пострадали сотни людей. Всего, по предварительным данным, было избито около 400 человек, захвачено 126 человек, в
тяжелом состоянии находятся 5 человек, погибли 3 человека. Обнаружить тела погибших, узнать какую-либо
информацию о пропавших без вести не представляется возможным, т.к. эти данные ОВД не дает. Пока обнаружили 3
тела, но на опознание предъявили только одно. В газете "Элистинская панорама" в №98 от 22 сентября 2004 года
действительно было опубликовано постановление мэра Р.Бурулова №1674 "О местах, в которых проведение публичных
мероприятий запрещено", в котором была указана пл.Ленина. Однако постановление было опубликовано уже после
проведения митинга. В этой же газете в №99 от 23.09.04 прокурор Хлопушин С.Н. сказал, что в день проведения митинга
собралась большая группа сторонников Илюмжинова (без уведомления), поэтому он принял решение с применением
насилия, разогнать только тех, кто проводил мероприятие в соответствии с ФЗ. В результате этих трагических событий,
закончившихся гибелью людей, мы, простые граждане России, не уверены, что права и свободы человека и гражданина,
заявленные в Конституции РФ, может кто-то гарантировать. Мы, ветераны войны, труда, безработные, люди разных
национальностей, социальных слоев, разного возраста, пострадали вследствие отстаивания своей гражданской позиции,
закрепленной правовыми актами Конституции РФ. Многие боятся обращаться в милицию, поскольку они нас убивают,
боятся обращаться к прокурору РК Хлопушину, поскольку он руководил, он выдвигал и он санкционировал нападение на
мирных, безоружных людей. Мы боимся обращаться за медицинской помощью, потому что опасаемся арестов. Требуем
расследования случившегося Генеральной прокуратурой РФ, парламентского расследования, установления и
привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в трагедии". Заявление подписали заместитель председателя
Исполкома Чрезвычайного съезда народов Калмыкии Б.Городовиков, ответственный секретарь КРО ВОД "Боевое
братство" С.Викторов, представитель движения "Родной край" в Малодербетовском районе В.Танаев, представитель
движения "Генерал Городовиков" А.Эднеев и др.
В тот же день на заседании Госдумы председатель комитета ГД по уголовному, гражданскому, процессуальному и
арбитражному законодательству Павел Крашенинников в ответ на требование фракции "Родина" представить
депутатам информацию о событиях в Элисте сообщил, что днем ранее этот вопрос обсуждался на заседании у
председателя ГД Бориса Грызлова. По словам П.Крашенинникова, участники заседания – председатели думских
комитетов Владимир Васильев (по безопасности), Владимир Плигин (по конституционному законодательству и
государственному строительству) и он сам, Крашенинников, – пришли к выводу о правомерности действий милиции.
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В прениях выступили также Олег Шеин ("Родина"; потребовал, чтобы приглашенный на "правительственный час" 20
октября министр внутренних дел Р.Нургалиев подробно разъяснил, почему был разогнан митинг) и заместитель
руководителя фракции ЛДПР Алексей Митрофанов ("Кто-то серьезно раскачивает ситуацию в Калмыкии, кто-то хочет
получить вторую Чечню"; предложил поручить комитету по безопасности вместо этого представить информацию о
"митинге криминальных элементов" в Екатеринбурге: "Где губернатор Россель? Почему в Екатеринбурге открыто
проводится митинг в поддержку воров в законе?").

(π)
Заключительный этап марша "Антикапитализм-2004"
23 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов оргкомитета марша "Антикапитализм-2004" –
председателя ЦК Союза коммунистической молодежи РФ Андрея Карелина, лидера организации
"Социалистическое сопротивление" Ильи Будрайтскиса и др. Они сообщили, что 25 сентября в рамках акции
состоятся шествия и митинги в Подмосковье, а 26 сентября – шествие в Москве и митинг-концерт на Славянской
площади. Выступающие напомнили, что в 2003 г. в аналогичной акции участвовало около 15 тыс. человек и она
завершилась без каких-либо эксцессов. А.Карелин заявил: "Марш не будет сборищем каких-то сектантов. Мы не
ставим своей целью подраться с милицией. Мы хотим показать силу и организованность и провести агитацию
среди молодежи". Среди главных требований участников акции, по его словам, будет национализация
крупнейших корпораций и отказ от выплаты внешнего долга. И.Будрайтскис добавил: "Главное содержание
нашего марша – протест против капиталистической системы".
24 СЕНТЯБРЯ во Владивостоке активисты СКМ РФ, РКРП-РПК и ВКПБ (Н.Андреевой) провели шествие от
Дальзавода до Центральной площади. В акции участвовало около 30 человек, в т.ч. первый секретарь Приморского
крайкома СКМ РФ П.Ашихмин, секретарь по идеологии крайкома КПРФ Г.Куликов и первый секретарь крайкома ВКПБ
Л.Сизых. Во главе колонны шел одетый "смертью" активист СКМ РФ с табличкой "Капитализм", вслед за ним несли
"гроб Путина".
25 СЕНТЯБРЯ в Красноярске активисты СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи" и Национал-большевистской
партии провели шествие от площади Мира до площади Революции. Участники акции (около 70 человек) несли плакаты
"Капитализм – это война!", "Долой полицейское государство!", "Даешь доступное образование!" и "Нам нужна другая
армия, не хотим строить дачи генералам!". 25-26 сентября был проведен также "интернет-флэш-моб" "Письмо для
Вовы" – 72 человека направили послания с осуждением политики президента на сайт "president.kremlin.ru" и
электронный адрес "president@kremlin.ru".
В Челябинске в митинге НБП и шествии до памятника героям революции участвовало около 50 человек из
Челябинска, Златоуста и Коркино, а также 2 активиста РКСМ(б). Участники акции держали плакаты "Россия без Путина"
и "Нам нужна Другая Россия", а также скандировали "Революция!".
В Московской области в акциях Молодежного левого фронта участвовало около 400 человек, в том числе
активисты СКМ РФ, РКСМ(б), АКМ (КПСС), АКМ ("Трудовой России"), Революционной рабочей партии (которых
организаторы акции обвинили в организации провокаций, включая распитие спиртных напитков и "демонстрацию
неприличий" в ходе мероприятий) и "Социалистического сопротивления". Участники марша выехали на электричке с
Ярославского вокзала в Солнечногорск, скандируя в вагонах "Наша Родина – СССР!", "Ленин–партия–комсомол!",
"Сегодня с плакатом, завтра с автоматом!", "Завершим реформы так – Сталин-Берия-ГУЛАГ!", "Ленин–Сталин–Берия,
да здравствует Империя!" и пр. Были проведены шествия и митинги в Солнечногорске, Зеленограде и Химках.
26 СЕНТЯБРЯ в Самаре представители СКМ РФ провели несанкционированное шествие по Московскому шоссе от
центрального автовокзала до железнодорожного вокзала. В акции участвовало около 20 человек, скандировавших:
"Россия, молодость, социализм", "Ленин, партия, комсомол" и пр. По требованию милиции участники шествия
свернули флаги и прекратили скандирование, однако раздача листовок, буклетов и газеты "Самарский комсомолец"
продолжалась.
В Москве было проведено шествие от метро "Чистые пруды" до Славянской площади, в котором участвовало около
600 человек, в том числе члены молодежного крыла партии "Родина". Участники шествия скандировали "Наша родина –
СССР!" и "Революция!". Митинг на Славянской площади вела главный редактор сайта "Коммунист.ру", член ЦК РКСМ(б)
О.Казарян. Выступили первый секретарь МГК КПРФ В.Улас (потребовал привлечь к суду "виновников чеченской бойни и
расстрела Дома Советов"), лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов, член МГК СКМ РФ А.Неживой (призвал проводить подобные
акции не раз в год, а гораздо чаще) и др. Было принято "Политическое заявление", предусматривающее, в частности,
национализацию природных ресурсов и противостояние американскому империализму. В рок-концерте приняли участие
группы "Эшелон", "Анклав", "Разнузданные волей", "Рабочий квартал" и др.
До официального начала акции активисты АКМ (КПСС) (около 50 человек, в т.ч. С.Удальцов) собрались на Красной
площади, выстроились в колонну, развернули транспарант "Путина в отставку" и, скандируя: "Кремль вместо
Беслана!", "Беслан рожден в Кремле!" и "Россия без Путина!", двинулись к Мавзолею Ленина, на ограде которого
вывесили транспарант. Несколько активистов АКМ поднялись на Лобное место, откуда С.Удальцов произнес речь с
требованием отставки президента. Милиция задержала 13 человек (по сведениям С.Удальцова, 6 участников акции и 5
прохожих).

(π)
21 СЕНТЯБРЯ активисты "Трудовой России" и "Авангарда красной молодежи" провели возле Дома правительства в
Москве пикет, приуроченный к 11-й годовщине со дня подписания президентом Б.Ельциным указа № 1400 о роспуске
Верховного совета РФ. В акции участвовало около 60 человек (первоначально предполагалось провести также
шествие от Октябрьской площади до Дома правительства, но разрешение на это получено не было). Лидер "Трудовой
России" Виктор Анпилов объявил, что этой акцией ТР начинает формирование "антивоенного народного движения".

(π)
25 СЕНТЯБРЯ воронежское региональное движение "Солдатские матери России" провело в Воронеже шествие,
приуроченное ко Дню памяти военнослужащих, погибших в мирное время. В акции участвовали также активисты СПС
и "ДемРоссии". Участники акции прошли по главным улицам города с плакатами "Господин Путин и госпожа "Единая
Россия"! Уберите свои руки с нашей шеи!", "Конституция, всенародные выборы, права и свобода человека – основа
демократии", "Борьбе с террором – да! С инакомыслием – нет!" и др.

(π)
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СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
"Демократическая альтернатива" против путинской реформы власти
21 сентября состоялось заседание клуба "Демократическая альтернатива", которое вел член комитета "2008:
свободный выбор" депутат Госдумы Владимир Рыжков.
Выступили секретарь Федерального политсовета СПС Леонид Гозман (предложил представителю "Яблока" депутату
Госдумы Сергею Попову провести совместное заседание Президиума ФПС СПС и Бюро Федерального совета РДП
"Яблоко" для обсуждения возможности координации действий на предстоящих в 2003 г. выборах в законодательные
собрания субъектов РФ: "Давайте поговорим не о стратегических целях, не о свободе и справедливости, давайте
поговорим о взаимодействии в округах"), С.Попов (назвал предложение вполне приемлемым, а координацию –
целесообразной и необходимой: "Кандидаты от либеральных партий как минимум не должны быть соперниками"; по
окончании заседания заявил журналистам, что подобная встреча "технически невозможна, так как в наше Бюро
входит более 20 человек, живущих в разных городах, и мы встречаемся достаточно редко"), секретарь
Центризбиркома РФ Ольга Застрожная (заявила, что переход к выборам депутатов Госдумы исключительно по
пропорциональной системе будет способствовать формированию общенациональных партий; высказалась за
снижение барьера для прохождения партий в Госдуму до 5%, а еще лучше до 3%) и др.
Участники заседания приняли решение подготовить заявление с призывом к сохранению избираемости глав
субъектов РФ и смешанной системы на выборах в Госдуму, а также к снижению до 3% барьера для прохождения
партий в парламент. По окончании заседания В.Рыжков сообщил журналистам, что рядом членов клуба – депутатов
Госдумы разработаны альтернативные поправки в избирательное законодательство, исключающие использование
административного ресурса на выборах и обеспечивающие равный доступ всех кандидатов к СМИ.

(π)
Круглый стол в Петербурге о перспективах консолидации левой и правой оппозиции
22 сентября в Санкт-Петербурге, в редакции газеты "Дело", состоялся круглый стол на тему предложенной
В.Путиным реформы власти. В мероприятии приняли участие председатель Санкт-Петербургского
регионального отделения РДП "Яблоко" Максим Резник, председатель Ленинградского регионального отделения
Национал-большевистской партии Андрей Дмитриев, секретарь Санкт-Петербургского горкома РКРП-РПК
Геннадий Турецкий и руководитель инициативной группы по созыву Демократического совещания СанктПетербурга, депутат городского Законодательного собрания Константин Сухенко. Приглашенный на круглый
стол заместитель председателя ЗС Юрий Гладков (СПС) отсутствовал "по техническим причинам". Вел круглый
стол заместитель главного редактора газеты Даниил Коцюбинский.
М.Резник не исключил создания региональными отделениями "Яблока" и СПС ("насколько это возможно, учитывая
внутренние проблемы СПС") блока "Демократический Петербург" для совместного участия во всех будущих выборах
("Чтобы вернуть думающей части общества …надежду на то, что можно что-то изменить, необходимо одержать хоть
одну, пускай маленькую, но победу на каких-нибудь выборах"). Отметив ограниченность общего ресурса правой и
левой оппозиции и ее неспособность "сокрушить оборону режима", выступающий выразил уверенность, что
объединенным демократы по силам как минимум "прорвать передний эшелон, который обороняет «Единая Россия»".
М.Резник сообщил также, что "Яблоко" намерено продолжить проведение акций прямого действия совместно с КПРФ
и РКРП-РПК. Кроме того, по его словам, партия с уважением относится "пускай не к форме, но к содержанию" акций
НБП ("Лучше протест в сомнительной форме, чем вообще отсутствие протеста").
А.Дмитриев призвал не переоценивать значение выборов – по его словам, в ЗС уже есть объединенная фракция
"Демократическая", но Собрание остается "секретариатом Смольного". Вместе с тем он согласился с идеей создания в
Петербурге координационного органа всей оппозиции ("Этот местный аналог "Комитета-2008" должен быть направлен
против действующего губернатора как представителя «вертикали власти»"). По поводу тактики питерской организации
НБП А.Дмитриев заметил: "Мы будем продолжать проводить акции протеста, как легальные, так и на грани "фола": наши
акции не связаны с насилием, мы покушаемся не на людей и их физическую безопасность, а на имиджи и статус вполне
конкретных политиков. При этом мы не исключаем возможности участия в выборах в представительные учреждения
всех уровней". Отметив необходимость сопротивления "складывающейся системе самодержавия", выступающий
заявил, что В.Путин поставил себя вне закона, когда пошел на фальсификацию думских выборов ("Мы имеем полное
право требовать отмены результатов этих выборов, расформирования ЦИК и назначения новых выборов") и назначение
губернаторов. В связи с этим, по словам А.Дмитриева, независимые политические силы должны выступить "с
инициативой создания параллельного органа власти", "всероссийского Учредительного собрания" ("Если эта инициатива
найдет поддержку хотя бы у части депутатов Госдумы и партий, не прошедших в нее, то это будет серьезная
политическая сила. Если же Кремль попытается ее раздавить, режим окончательно потеряет легитимность, прежде всего
в глазах Запада, что для Кремля особенно опасно. ...Или же Путин будет вынужден договариваться и идти на какие-то
компромиссы, отказываясь от своих неконституционных решений").
Г.Турецкий, напомнив, что на последних губернаторских выборах в городе чуть было не сложился оппозиционный
альянс вокруг одного из соперников В.Матвиенко, призвал уже сегодня начать готовиться к федеральным выборам
2007-08 гг. ("Что касается акций прямого действия, то проводить их надо, но они не решают вопросов большой
политики. Главное – федеральные выборы"). По мнению Г.Турецкого, бесланские события показали, что "трон
закачался" ("Мы находимся в революционной ситуации. И если бы совместные заявления, обращения, подписанные
объединенным координационным советом, нам удавалось распространять у метро тиражом хотя бы 200 тысяч, этого
было бы достаточно"). Для победы на выборах, отметил Г.Турецкий, нужно предложить стране максимально простую
альтернативу ("Либо за Путина и "Единую Россию" – либо за что-то другое!") и создать широкий фронт, а затем и
единый оппозиционный избирательный блок – "Народный фронт", "Фронт национального спасения" или "Свободная
Россия". М.Резник выразил готовность войти в список упомянутого Фронта ("на любой позиции"), однако выразил
сомнение в "проходимости" этого списка ("Например, антисемитская составляющая коммунистического электората
вряд ли станет голосовать за список, в котором будут присутствовать «жиды»"). А.Дмитриев возразил: "Перспективы
общего движения будут напрямую зависеть от того, кто в него войдет. Само по себе объединение "Яблока", РКРП-РПК,
НБП и каких-то еще структур вызовет сенсацию и повергнет власть в состояние шока. И уже это будет победой".
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В качестве объединяющей идеи Г.Турецкий предложил лозунг перехода к парламентской республике ("Надо убрать
власть одного, власть монополиста, надо перейти к парламентаризму как гораздо более демократичной системе, где
можно садиться за круглые столы, договариваться и иметь широкое представительство"). Он предложил немедленно
перейти к обсуждению технических деталей объединения ("Это вопрос не городского уровня. Для этого есть
Явлинский, Хакамада, Зюганов, Тюлькин. ...Либо мы сядем и договоримся, либо в очередной раз распылим наши
силы и голоса наших избирателей. Ни один оппозиционный или даже нейтральный голос не должен пропасть, все
должны упасть в единую копилочку – против существующего режима, за единый оппозиционный блок"). При этом
Г.Турецкий отметил, что у левых сил нет выбора и они пойдут до конца, а вот представители демократического лагеря
могут поддаться на "подкуп, соблазны, обещания мест в списках".
К.Сухенко выразил уверенность, что "речь идет об объединении не по принципу приверженности "либерализму" или
"социализму", а по принципу элементарного несогласия с существующей властью" ("Единственный выход из ситуации –
это, повторяю, максимальная координация деятельности тех, кто еще остался и кто готов хотя бы не молчать. ...Следует
выработать Демократическую платформу, включающую комплекс четких ответов на все актуальные вопросы. Сейчас не
время делиться по каким-то оппозиционным направлениям, сейчас время не ссориться, а договариваться. И, может
быть, в процессе переговоров выяснится, что мы не такие уж и разные"). В заключение К.Сухенко отметил, что данное
"интеллектуально-объединительное усилие" должно быть совершено именно в Петербурге, поскольку Москва живет
только собой ("Долг представителей городской общественной мысли – ...заявить, что мы не согласны с предложенным
Кремлем "единым курсом", а также предложить набор альтернативных идей"). По словам К.Сухенко, в Петербурге уже
сложились условия для созыва Демократического совещания.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
В Краснодаре продолжаются аресты коммунистов
18 СЕНТЯБРЯ возле здания администрации Краснодарского края состоялся митинг КПРФ в защиту мэра
Краснодара Н.Приза и председателя Краснодарской гордумы А.Кирюшина. В акции участвовало около 1 тыс.
человек, скандировавших: "Позор [губернатору края А.]Ткачеву!", "Свободу Кирюшину!", "Руки прочь от Приза!" и
"Ткачева – в отставку!"
Выступавшие (10 человек) потребовали от краевой администрации прекратить "гонения" на Н.Приза и А.Кирюшина,
освободить последнего из предварительного заключения, прекратить их "травлю в СМИ", а также "возвратить жизнь
города в нормальное русло". Была принята резолюция: "...Краснодарская городская дума продолжает игнорировать
действующее законодательство и принимает противоречащие законам решения. Газеты и телеканалы, полностью
подконтрольные администрации края, продолжают выпускать в свет тенденциозные материалы и лживые обвинения
в адрес Н.В.Приза и А.И.Кирюшина и тем самым не только вводят в заблуждение жителей города и края, но и создают
фон, на котором легко оказывать противозаконное давление на ход следствия. Все это делается с одной целью:
вынудить Н.В.Приза уйти в отставку, передать управление городским хозяйством Краснодара в руки лиц, послушных
краевой олигархии и высшему чиновничеству, и через них реализовать все свои притязания на городскую
муниципальную собственность. ...Кубанцы! Проявите солидарность с непокоренным Краснодаром, организуйте на
местах митинги, пикеты в поддержку тех, кто по-настоящему, а не на словах стоит на страже интересов тружеников!"
Одновременно здесь же проводился альтернативный пикет в поддержку действий краевой администрации.
22 СЕНТЯБРЯ прокуратура Краснодарского края возбудила уголовное дело по ст.318, ч.1 УК (применение насилия, не
опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти ...в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей) в отношении депутата Краснодарской гордумы, члена Бюро
крайкома КПРФ Виталия Шнуренко – по факту сопротивления, оказанного сотрудникам прокуратуры при задержании
А.Кирюшина (26 августа). В тот же день В.Шнуренко был задержан возле здания краевой прокуратуры в ходе
ежедневного пикета КПРФ в защиту Н.Приза и А.Кирюшина. В тот же день Октябрьский районный суд г.Краснодара
вынес решение о содержании В.Шнуренко в предварительном заключении в течение 10 суток.
В НОЧЬ НА 23 СЕНТЯБРЯ милиция произвела несанкционированный обыск в приемной депутата Госдумы
Б.Кибирева (КПРФ) в здании краевой администрации – под предлогом проверки сигнала о заложенном взрывном
устройстве. Обыск проходил в присутствии внештатного помощника депутата Кирилла Юрченко (СКМ РФ). Было
изъято около 1 тыс. экземпляров листовки с текстом статьи "Кубанские атаки" ("Парламентская газета"), около 2,5
тыс. экземпляров информационных бюллетеней трех райкомов КПРФ, отпечатанных в приемной депутата и крайкоме,
и несколько экземпляров "Зеленой книги" ливийского лидера М.Каддафи.
Начальник ГУВД г.Краснодара А.Семенов сообщил журналистам, что поводом для обыска, изъятия печатной
продукции и взятия помещения под охрану послужило обнаружение там "нелегальной типографии" в ходе
расследования уголовного дела по факту нанесения морального ущерба кандидату в депутаты ГД С.Глотову, поэтому
милиция изъяла образцы печатной продукции для экспертизы (в ходе кампании 2003 г. по выборам в Госдуму в
Краснодаре распространялись анонимные листовки, порочащие честь и достоинство С.Глотова).
23 СЕНТЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление "Террор шагает по стране": "Под сурдинку
громогласных заявлений о борьбе с международным терроризмом террор в России продолжается. 22 сентября этого
года на Кубани арестован депутат городской думы В.Ф.Шнуренко. Арестован за свои коммунистические убеждения.
Арестован за то, что открыто поддержал ранее арестованного с нарушением всех норм российского законодательства
своего коллегу-коммуниста, председателя Краснодарской городской думы А.И.Кирюшина и опального главу
муниципального образования города Краснодара Н.В.Приза. Сегодня в Краснодаре развернута крупномасштабная
акция террора. Людей преследуют безо всяких оснований. Чинят допросы. Устраивают слежку. Оказывают давление.
Угрожают расправой. При этом скорые на расправу чиновники не скрывают, что цель этой операции – покончить с
коммунистами в Краснодарском крае. Господам, борющимся с террором, неплохо бы заглянуть в историю. В
противном случае они рискуют разделить участь Гитлера и Муссолини. Встать в один ряд с Ельциным и Чубайсом.
Народ помнит и знает своих подлинных заступников и поработителей и соответствующим образом относится к ним.
Коммунисты требуют освободить из тюрем своих товарищей. Депутаты из фракции КПРФ в Государственной Думе
Г.А.Зюганов и В.И.Илюхин обратились с поручительством в Генеральную прокуратуру. Цель этого поручительства –
освободить из тюремных застенков А.И.Кирюшина, перенесшего незадолго до ареста серьезную операцию,
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прошедшего через голодовку протеста. Положить конец террору, развязанному властью либерал-реформаторов в
октябре 1993 года призвана и всероссийская акция протеста против террора и насилия властей. Она пройдет по
стране 4 октября 2004 года. Коммунисты призывают всех, кому ненавистен террор в любых его проявлениях,
поддержать эту акцию. Власть, породившая террор и не способная справиться с ним, должна уйти в отставку!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты КПРФ провели возле здания краевой администрации митинг с требованием освободить
В.Шнуренко. Участники акции держали плакаты "Нет политическим репрессиям!", "Свободу Шнуренко!", "Свободу
Кирюшину!" и "Всех коммунистов не пересажаете!". Кроме того, они скандировали: "Ткачева в отставку!" и "Ткачева
долой!"
25 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов направил уполномоченному по правам человека в РФ
Владимиру Лукину, генпрокурору Владимиру Устинову и министру внутренних дел РФ Рашиду Нургалиеву обращение
в связи с арестом А.Кирюшина и В.Шнуренко: "…Со стороны правоохранительных органов и администрации
Краснодарского края развязана крупномасштабная травля тех, кто в той или иной степени выступает в поддержку
гонимых и арестованных. …При этом чинители скорых расправ ни от кого не скрывают, что эта кампания ведется под
лозунгом искоренения коммунистов на Кубани. Определенные силы открыто пытаются вбить клин на Кавказе не
только по межнациональному, но и по классовому признаку. …При этом вольно или невольно тень ответственности
за это беззаконие перекладывается ими на все политическое руководство страны. Особую тревогу вызывает
состояние здоровья А.И.Кирюшина. Не выдерживают никакой правовой критики и обстоятельства его задержания под
стражу. Документальное подтверждение этому – кассета с записью момента задержания председателя городской
думы Краснодара – имеется в наличии и уже направлена президенту РФ В.В.Путину. Мы считаем, что всякое
промедление с освобождением А.И.Кирюшина из-под стражи может привести к непоправимой трагедии. В целях
недопущения этого мы направляем в Генеральную прокуратуру депутатское поручительство об освобождении до суда
из под стражи А.И.Кирюшина. Надеемся, что руководство Генеральной прокуратуры правильно оценит, к чему могут
привести явно заказные действия местных правоохранительных органов. Мы обращаемся к уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации по этому вопросу. Направляем в его распоряжение все необходимые
материалы. Готовы обратиться в соответствующие международные организации с требованием о защите прав
человека в Краснодарском крае. Просим Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел Российской
Федерации и ряд комитетов Государственной Думы внимательно разобраться с этим вопросом. В связи с
вышеизложенным убедительно просим вас принять все необходимые меры для недопущения расправы над нашими
товарищами только за то, что они являются коммунистами и не скрывают своих убеждений. Требуем освободить изпод стражи людей, безвинно страдающих за свои политические убеждения".

(π)
КПРФ , "Яблоко" и "Комитет-2008" требуют отменить результаты думских выборов
27 СЕНТЯБРЯ КПРФ, РДП "Яблоко" и комитет "2008: свободный выбор" подали в Верховный суд РФ иск о
признании недействительными результатов думских выборов 2003 г. и об отмене постановлений
Центризбиркома РФ от 19 декабря 2003 г. (об установлении общих результатов выборов) и 24 декабря (о
передаче депутатских мандатов кандидатам из федерального списка "Единой России"). В качестве истцов
выступили заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин, секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев, депутат ГД
Владимир Рыжков, председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада, первый заместитель
председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко, редактор газеты "Московские новости" Евгений Киселев,
редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров и др.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция В.Рыжкова, С.Иваненко,
секретаря ЦК КПРФ Сергея Решульского, И.Хакамады и адвоката "Комитета-2008" Вадима Прохорова. Согласно
распространенному на пресс-конференции заявлению РДПЯ, подготовка иска велась по двум направлениям:
обработка протоколов избиркомов и сверка полученных от наблюдателей результатов с официальными (КПРФ,
"Яблоко", ассоциация "Голос", протоколы наблюдателей передал также СПС); анализ информационных и
аналитических программ Первого канала, каналов "Россия", ТВЦ, НТВ, Рен-ТВ (Институт независимых выборов). В
документе отмечалось, что основаниями для подачи иска стали массовые нарушения порядка информирования
избирателей, прежде всего преимущественное освещение деятельности "Единой России"; массированная незаконная
агитация за "Единую Россию" и против КПРФ; распространение заведомо недостоверной информации о кандидатах
(37 представителей списка ЕР впоследствии отказались от депутатских мандатов); отказ от перераспределения
мандатов, от которых отказались кандидаты из первой тройки ЕР, между другими партиями и пр.
В.Прохоров заявил, что перечисленные в иске основания позволяют требовать перераспределения мандатов,
полученных ЕР по федеральному округу (включая мандаты С.Шойгу и Ю.Лужкова), между другими партиями и блоками.
Отметив, что доказательную базу иска составляют "14 коробок документов" ("Задачей было совокупно обобщить
имевшиеся наблюдения по фактам нарушений выборного законодательства в ходе выборов"), В.Прохоров сообщил, что
работа над подготовкой иска началась еще весной по инициативе "Комитета-2008". С.Решульский отметил: "И сам ход
избирательной кампании, и подсчет результатов показали, что власть использовала все свои силовые и
административные методы... В итоге мы имеем фальсификацию общественного мнения, фальсификацию результатов
выборов. ...Правовой и политический характер этого иска – неразделимые вещи. Если бы в результате выборов был
другой расклад сил, но были бы серьезные нарушения закона, беру на себя ответственность сказать, что мы все равно
выступили бы с иском. И мы собираемся сотрудничать со всеми, кто, как и мы, искренне желает, чтобы восторжествовал
закон". И.Хакамада расценила подачу иска как политический вызов власти со стороны "наиболее продвинутого
гражданского общества", не согласного с тем, что в России фактически сложилась однопартийная система ("Только
независимый парламент может бросить вызов власти и спецслужбам, а парламент сегодня не является независимым,
парламент не может справиться ни с одной из проблем. …Пока у коммунистов есть возможность говорить с думской
трибуны какую-то правду. Но уже готовится новое законодательство, которое приведет страну к жесткому диктаторскому
режиму"). По словам И.Хакамады, иск скорее всего будет отклонен, и в этом случае он может быть направлен в
Европейский суд по правам человека. В.Рыжков отметил: "То, что предшествовало выборам, – просто позор. Все видели,
как оскорбляли Компартию, видели, какому шельмованию была подвергнута оппозиция. Смысл нашего иска – не
спустить это властям с рук". Обвинив Центризбирком в "наглом игнорировании избирательного законодательства" и
возложив на него основную ответственность за нарушения, В.Рыжков выразил надежду, что иск будет удовлетворен "в
значительной степени" ("Итоги выборов в Госдуму, может быть, и не будут отменены, но будет вынесено предписание в
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адрес ЦИКа, будут найдены виновные"). Отметив, что состав действующей Думы не соответствует даже официальным
результатам – "Единая Россия" получила 223 мандата, т.е. не набрала даже простого большинства, но ее фракция
насчитывает 307 человек, – В.Рыжков заявил, что планирует подать в Конституционный суд запрос о проверке
конституционности трех статей регламента ГД, "позволяющих вербовать депутатов". При этом он признал, что пока ему
не удалось собрать необходимые для подачи запроса 90 подписей (С.Решульский обещал, что все 48 членов фракции
КПРФ подпишут запрос).
С.Иваненко напомнил, что "Яблоко" подало в суды субъектов РФ 170 исков по итогам выборов, на большинство из
которых ответили "отписками". Однако теперь, по его словам, партия получила правовые основания для обращения в
ВС и готова на борьбу до победного конца ("Мы расцениваем иск не как политическое заявление, а как юридический
документ, мы исключительно внимательно подошли к юридической стороне дела. Власть пытается юридически
закрепиться, пересмотреть Конституцию. И вопрос стоит не о создании предвыборных блоков, а о создании фронта,
противостоящего тем силам, которые могут привести страну в невиданный исторический тупик").
28 СЕНТЯБРЯ председатель Высшего совета ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов прокомментировал подачу в
Верховный суд иска об отмене итогов думских выборов: "С этим вопросом должна разбираться судебная власть, не
нужно в это вмешиваться. ...Я могу только посетовать, что ряд оппозиционных партий вместо того, чтобы
содействовать консолидации усилий, мобилизации граждан на решение важнейших задач, пытается опять раскачать
политическую ситуацию в стране". Б.Грызлов расценил демарш оппозиции как саморекламу партий, которые
потерпели поражение на выборах, "последние девять месяцев практически были не видны" и сейчас "пользуются
осложнением ситуации в связи с происшедшими терактами". В свою очередь лидер Российской партии жизни,
председатель Совета Федерации Сергей Миронов назвал иск безосновательным. По его словам, определенные
нарушения имели место, но они не сказались на окончательном результате ("Выборы объективно показали
настроения избирателей и их ожидания. Есть хорошая истина: проигрывать нужно достойно").

(π)
24 СЕНТЯБРЯ Верховный суд РФ удовлетворил жалобу избирательного блока "Засечный рубеж – партия «Родина»",
отменив решение Тульского облсуда об отмене регистрации кандидатов блока на выборах в Тульскую облдуму.
(Справка. Облсуд принял свое решение на том основании, что в числе документов на регистрацию был представлен
не имеющий уже юридической силы устав партии "Родина".)

(π)
27 СЕНТЯБРЯ Московский облсуд отклонил иск жительницы Подольского района Татьяны Печенкиной об отмене
результатов выборов в Госдуму по 113-му Подольскому одномандатному ИО, на которых победил Сергей Глазьев – в
то время один из лидеров избирательного блока "Родина". С.Глазьеву вменялось в вину нарушение правил агитации,
оплаты агитационных материалов и подкуп избирателей в процессе сбора подписей. Комментируя решение суда,
С.Глазьев заявил: "С самого начала рассмотрения иска в Московском областном суде я был уверен в том, что с
правовой точки зрения претензии вымышленной истицы безосновательны. Более того, использовав некую гражданку
Печенкину в качестве подставного лица в попытке оспорить легитимность моих депутатских полномочий,
представители "партии власти", которыми и был произведен заказ, рассчитывали на быстрый исход так называемого
судебного спора. Весь вопрос состоял в том, выдержит ли суд и председательствующий судья испытание явным и
неявным административным давлением. Это испытание, как показал исход судебного разбирательства, было
выдержано с честью, а итоговое решение суда соответствует правовым нормам и тем решениям по аналогичным
претензиям, которые тот же Московский областной суд принял прошлой осенью".

(π)
28 СЕНТЯБРЯ пресс-служба "Яблока" распространила пресс-релиз: "28 сентября в 14.00 сотрудниками ОВД
"Измайлово" была незаконно задержана и доставлена в отделение милиции агитатор кандидата в депутаты по
Преображенскому округу (№199) Сергея Митрохина, заместителя председателя партии "Яблоко". По адресу ул.11-я
Парковая, д.6 агитатор в соответствии с российским законодательством проводила агитацию и сбор подписей в
поддержку кандидата по Преображенскому округу. При себе у нее были заверенное подписью С.Митрохина и печатью
партии "Яблоко" удостоверение агитатора и российский паспорт. В 14.00 старшая по подъезду д.6 по ул. 11-я Парковая
в грубой форме попросила предъявить документы и объяснить, что агитатор делает в этом доме. После того как
документы были предъявлены, старшая по подъезду выхватила их из рук агитатора, закрылась в своей квартире и
вызвала отряд милиции. Отряд милиции ОВД "Измайлово" незаконно задержал агитатора и доставил в ОВД. По
дороге в отделение сотрудники милиции словесно издевались над агитатором и оскорбляли ее достоинство. В
частности, ее сравнивали с "шахидкой" и пригрозили "оправить к Бен Ладену". После незаконного задержания
милицией у агитатора исчез паспорт. Представители ОВД "Измайлово" отказываются объяснить сотрудникам штаба
что произошло с документом. Как заявил заместитель председателя партии "Яблоко", кандидат в депутаты по
Преображенскому округу (№ 199) Сергей Митрохин, «мы имеем дело с очередным проявлением "милицейской
дедовщины" по отношению к гражданам. С этим явлением, позорящим Москву, пока кончать. И мы с ним покончим»".

(π)
РЕГИОНЫ
С.Бабурин морально поддержал кандидатов ПНВНВ на региональных выборах
14–17 СЕНТЯБРЯ состоялся визит на Сахалин председателя Партии национального возрождения "Народная
Воля", заместителя председателя Госдумы С.Бабурина (фракция "Родина") – с целью моральной поддержки
кандидатов от блока "Наша Родина – Сахалин и Курилы!" (лидер – председатель Сахалинского регионального
отделения партии В.Морозов), созданного для участия в выборах в областное Законодательное собрание (10
октября).
20 СЕНТЯБРЯ С.Бабурин посетил Тульскую область с целью поддержать на выборах в облдуму (3 октября)
избирательный блок "Глас народа – за Родину!" (лидер – председатель Тульского РО "Народной воли" В.Сухорученков).
В ходе встреч с активом ТРО и студентами Тульского современного гуманитарного института, выступлений по
телевидению и радио, а также на пресс-конференции С.Бабурин заявил, что именно деятельность В.Сухорученкова,
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работающего в партии со дня ее основания, его стратегия "малых дел" по оказанию адресной помощи населению
позволили блоку "Глас народа – за Родину!" занять третье место в рейтинге претендентов на победу.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
17 СЕНТЯБРЯ территориальный избирком Автозаводского округа №1 (г.Миасс) по выборам в Законодательное
собрание Челябинской области зарегистрировал первого кандидата на дополнительных выборах по этому ИО –
председателя Миасского городского отделения РДП "Яблоко", уполномоченного по охране труда при профкоме
автозавода "Урал" Василия Потапова. Решение было принято по итогам проверки 800 подписей (представлено
более 1,5 тыс.), из которых недействительными были признаны только 7. В.Потапов заявил, что сам собрал
большую часть подписей, воочию убедившись, насколько жители города "истосковались по власти с
человеческим лицом", и что основу его предвыборной программы составят высказанные гражданами пожелания,
касающиеся в первую очередь поддержки семьи, развития здравоохранения и обеспечения контроля за
властью.
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения РДП
"Яблоко", на котором было решено настаивать на увеличении численного состава городского Законодательного
собрания до 100 или хотя бы 70 депутатов. В случае отклонения соответствующего законопроекта депутатам ЗС от
"Яблока" рекомендовано голосовать за законопроект, предусматривающий депутатский корпус ЗС в 50 человек.
Члены РС поддержали предложение об избрании всех депутатов Госдумы РФ по партийным спискам при условии
введения прямых выборов в Совет Федерации и призвали федеральное руководство внести законопроект об
избрании членов СФ по одномандатным округам (по два в каждом субъекте РФ). При этом инициатива В.Путина об
избрании губернаторов законодательными собраниями по представлению президента была квалифицирована как
"кардинальное ограничение прав граждан, фактическая отмена федеративного устройства страны и циничное
использованием трагедии в Беслане для свертывания остатков демократии в стране". Кроме того, члены РС
утвердили создание Кировского и Красносельского районных отделений партии.
28 СЕНТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов ("Яблоко") прокомментировал
для журналистов ситуацию вокруг выборов в муниципальном образовании "Академическое" – там победили
кандидаты от блока "СПС+Яблоко", но избирком признал результаты выборов недействительными, а Калининский
суд отклонил соответствующую жалобу. М.Амосов напомнил, что поводом для отмены итогов выборов в округе № 52
стало включение в списки избирателей курсантов Военного университета связи – хотя "правый" блок и до выборов, и
в день голосования подавал в районную прокуратуру, окризбирком и горизбирком жалобы по этому поводу, они были
проигнорированы, но после победы "СПС+Яблоко" результаты выборов были отменены именно по этой причине. Что
касается ИО № 51, отметил М.Амосов, там результаты были признаны недействительными из-за нарушений при
подсчете голосов, допущенных участковыми избиркомами. Что касается горизбиркома, то, по словам выступающего,
он "работает на конкретных людей" и не считает нужным обеспечивать единый подход к выборам.
В связи с этим М.Амосов констатировал, что применение административного ресурса на выборах в СанктПетербурге достигло своего пика и можно говорить о "модернизации грязных технологий, когда сами избирательные
комиссии во время выборов или в день голосования своими действиями или бездействием организуют нарушения,
которые впоследствии, если результаты выборов не устраивают власть, могут служить поводом для их отмены".
Действия "недобросовестных и продажных членов избирательных комиссий", по словам М.Амосова, пользуются
поддержкой "Единой России" и правоохранительных структур, в частности прокуратуры. При этом, полагает
М.Амосов, вряд ли решение "задушить «Яблоко» в МО Академическое»" было принято в президентской
администрации – просто создаваемая Кремлем атмосфера способствует тому, что "прокурор думает только о том, как
понравиться начальству, а избирательные комиссии выполняют поставленную им задачу".
Коснувшись довыборов в ЗС по 4-му ИО, где после отмены горсудом итогов голосования по двум участкам
победителем был признан кандидат от "Единой России" Терентий Мещеряков, М.Амосов обещал обратиться с
жалобами в горизбирком и Центризбирком РФ, к полномочному представителю президента в Северо-Западном
федеральном округе и прокурору Санкт-Петербурга. По его словам, суд принял свое решение, не опросив
наблюдателей других кандидатов, отрицавших факт нарушений, на которых указывали представители Т.Мещерякова.
М.Амосов добавил, что уже обсуждал этот вопрос с С.Зайцевым, выдвинутым на должность прокурора Петербурга, но
тот никак не обозначил свою позицию – именно этим депутат и объяснил то, почему он проголосовал против
утверждения данной кандидатуры.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ "Партинформа" сообщалось об исключении из КПРФ губернатора Краснодарского края
Александра Ткачева. Приводим текст соответствующего постановления пленума Краснодарского крайкома
КПРФ (17 сентября):
"Ткачев Александр Николаевич, состоящий на учете в территориальном первичном отделении ст. Выселки
Выселковского районного отделения КПРФ, с сентября 2003 года не уплачивает членские партийные взносы, не
посещает партийные собрания первичного отделения КПРФ и другие партийные мероприятия, фактически утратил
связь с партией. В октябре 2003 года А.Н.Ткачев, будучи членом КПРФ, дал согласие на вхождение в список
кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ от политической партии "Единая Россия" и активно призывал
избирателей отдать голоса за кандидатов этой партии, тем самым нанеся КПРФ ощутимый ущерб. В связи с тем, что
первичное отделение КПРФ, в котором состоит на учете А.Н.Ткачев, приняло решение, не соответствующее уставу
КПРФ, Бюро краевого комитета КПРФ отменило это решение и предложило вопрос о дисциплинарной
ответственности А.Н.Ткачева рассмотреть на пленуме краевого комитета КПРФ. Учитывая изложенное, пленум
краевого комитета КПРФ постановляет: за утрату связи с партией, длительную неуплату членских партийных взносов,
а также за действия, нанесшие ущерб КПРФ, исключить Александра Николаевича Ткачева из рядов Коммунистической
партии Российской Федерации".
18 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Камчатского обкома КПРФ, на котором обсуждалась позиция партии на выборах
губернатора области. Поскольку ни одна из предложенных кандидатур – действующего губернатора Михаила
Машковцева и первого секретаря обкома КПРФ, представителя администрации области в Совете Федерации Валерия
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Быкова – не получила большинства голосов, В.Быкову было рекомендовано баллотироваться в порядке
самовыдвижения (М.Машковцев выдвинул свою кандидатуру еще до пленума).
18 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Алтайского крайкома КПРФ. С докладом о ситуации в партии выступил первый
секретарь крайкома В.Сафронов. Он отметил, что, "несмотря на колебания отдельных коммунистов", Алтайская
парторганизация оказалась менее других подвержена "семигинщине" – хотя в ходе предсъездовской отчетновыборной кампании в адрес ЦК, крайкома, горкомов и райкомов было высказано много критики, последняя носила
"конструктивный" характер и никто не уклонялся от ответственности за допущенные ошибки. По словам докладчика, в
настоящее время краевое отделение насчитывает 4 580 членов, и хотя за прошедший год в партию были приняты 293
человек (40 – в Бийском городском отделении, 20 – в Троицком районном, но ни одного в Залесовском, Зональном и
Солонешенском районных), численность организации сократилась на 120 человек. В.Сафронов отметил, что за
последние четыре года прекратили существование 65 первичных отделений (осталось 333 на более чем 750
сельсоветов), поэтому "постоянным партийным влиянием" охвачены только 16% населенных пунктов. В связи с этим
В.Сафронов заметил: "Новая редакция устава КПРФ позволяет нам сдвинуть это дело с мертвой точки. Надо
назначать в те села, где пока нет первичных отделений, парторганизаторов. Вокруг них будут сплачиваться наши
сторонники. Предстоит действовать методом Микояна. Когда ЦК послал Анастаса Ивановича на завод создавать
парторганизацию, он устроился там рабочим и, пока не выполнил задание, не уехал".
Выступили также секретари первичных парторганизаций Т.Примерова (пос.Южный, Барнаул; "Мы и листовки
распространяем порой самодельные, написанные от руки. Зато высок дух подвижничества"), Н.Шадрин (Тракторное,
Рубцовск; отметил, что коммунисты сотрудничают с советом ветеранов ОАО "Алтайский трактор", женсоветом и
профкомом завода, при этом планы совместной работы утверждаются гендиректором ОАО; сообщил, что горсовет
Рубцовска утвердил разработанную коммунистами городскую программу "Забота") и Г.Бабич (с.Каяушка, Родинский рн; сообщил, что ПО насчитывает 9 членов, пользуется поддержкой гендиректора местного крестьянского
акционерного общества и помогло ему защитить от "захвата" 1162 га земли, в результате чего Г.Бабич был избран
председателем сельсовета). Участники пленума одобрили новую редакцию устава партии.
18 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Кировского обкома КПРФ, в котором приняли участие 48 членов ОК, а также член
Президиума ЦК, секретарь ЦК партии О.Куликов. Участники пленума заслушали информацию о ходе обсуждения
решений Х съезда КПРФ в парторганизациях. Было рассмотрено заявление первого секретаря обкома В.Казаковцева,
поставившего вопрос о доверии к себе. С учетом того, что В.Казаковцев, принявший участие в "альтернативном" X
съезде КПРФ, тем не менее "подтвердил свою партийную позицию и не пошел на поводу у раскольников",
большинство членов обкома (44) высказалось против его отставки с должности.
23 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Камчатского обкома КПРФ, член Совета Федерации Валерий Быков подал в
облизбирком заявление о регистрации своей кандидатуры на губернаторских выборах (в порядке самовыдвижения).
24 СЕНТЯБРЯ второй секретарь Брянского обкома КПРФ Виктор Губенок в беседе с журналистами допустил
возможность исключения из партии депутата Госдумы прошлого созыва Василия Шандыбина – в случае если тот
самостоятельно выдвинет свою кандидатуру на предстоящих 6 декабря выборах в Брянскую облдуму ("Если
Шандыбин выставит свою кандидатуру, он помешает добиться успеха нашему кандидату. Такого мы допустить не
можем"). По словам В.Губенка, обком предложил В.Шандыбину баллотироваться на выборах в Брянскую облдуму по
партийному списку и одномандатному округу, но после того, как тот выдвинул ряд неприемлемых условий, отозвал
свое предложение.
25 СЕНТЯБРЯ состоялся третий этап XXX конференции Псковского регионального отделения КПРФ, на котором
было решено поддержать мэра Пскова Михаила Хоронена на выборах губернатора области (14 ноября) – по его
собственной просьбе. При этом М.Хоронену было поставлено условие, что он не должен снимать свою кандидатуру
без согласия обкома КПРФ. С учетом того, что М.Хоронен не подал заявления на участие в выборах, было решено в
случае его отказа провести еще один этап конференции для выдвижения собственного кандидата.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась XXXIII (внеочередная) конференция Калининградского регионального отделения КПРФ, в
которой приняли участие 85 делегатов (из 94 избранных) от 24 районных и городских отделений КПРФ (из 26). С
докладом о задачах областной парторганизации в свете решений X съезда КПРФ выступил и.о.первого секретаря
обкома И.Ревин, с информацией "О преодолении фракционности в КПРФ и ситуации в коммунистическом движении
на территории СССР" – член ЦК КПРФ Е.Копышев. Делегаты поддержали действия ЦК по "укреплению единства
партии" и исключение из нее "агентов буржуазного режима, политических карьеристов и перерожденцев";
переизбрали обком (48 человек) и Контрольно-ревизионную комиссию (8 человек); приняли решение о создании при
обкоме совета ветеранов партии; отметили необходимость немедленного принятия закона об особом статусе
Калининградской области; вручили партбилеты трем новым членам партии. Второй этап конференции решено
провести в ближайшее время, рассмотрев на нем вопрос о выдвижении кандидатов на выборах в органы МСУ. На
организационном пленуме обкома были избраны первый секретарь (И.Ревин) и Бюро (9 человек).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
21 СЕНТЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Калужского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и депутат Госдумы
Виктор Опекунов (поставил задачу набрать на выборах в областное Законодательное собрание не меньше
голосов, чем на думских выборах 2003 г.). Были утверждены партийный список кандидатов (36 человек, первый
номер – А.Артамонов) и кандидаты по 14 одномандатным округам (из 20). А.Артамонов заявил, что, несмотря на
согласие возглавить список, вступать в партию не намерен.
21 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция бывшего председателя Контрольно-ревизионной комиссии
Челябинского регионального отделения "Единой России" Александра Чудинова. Он напомнил, что в начале сентября
вместе с 12 бывшими членами Политсовета ЧРО обратился к губернатору области П.Сумину и председателю
Законодательного собрания В.Давыдову с открытым письмом, в котором выражалось несогласие с "грубейшими
нарушениями устава партии и федеральных законов" при освобождении Салавата Курманова от должности секретаря
ПС Челябинского городского отделения ЕР и последующем исключении его из партии. Через неделю, по словам
А.Чудинова, в той же газете были опубликованы заявления пресс-службы ЧРО и пресс-секретаря Юрия Чанова, в
которых ставилась под сомнение подлинность подписей под письмом и высказывалось предположение, что подписи
подделал сам С.Курманов. А.Чудинов расценил действия руководства ЧРО как "подлог и провокацию" и заявил, что
по-прежнему поддерживает С.Курманова и намерен обратиться в суд с исками к руководству ЧРО и редакции газеты.
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22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России". Был
обсужден проект предвыборной программы НРО на выборах глав районных администраций и депутатов
представительных органов МСУ (предусматривается, в частности, расширение поддержки предприятий АПК, развитие
перерабатывающей промышленности, создание эффективной системы управления ЖКХ и повышение качества
жизни); фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете рекомендовано выступить с предложением о
формировании при облсовете общественной палаты; приняты решения об активизации работы по наращиванию
численности НРО и созыве конференции НРО для выдвижения кандидатов на местных выборах.
23 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие губернатор края, член Высшего совета партии Александр Хлопонин, его
заместители – начальник главного управления администрации по развитию экономики и планирования Эдхам
Акбулатов и Юрий Олейников, и.о.заместителя – начальник главного управления образования Владимир Шишмарев,
мэр Красноярска Петр Пимашков, член Совета Федерации Вячеслав Новиков, депутаты Госдумы Вера Оськина и
Николай Ашлапов и главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Николай Худых.
А.Хлопонин поддержал инициативы В.Путина по реформированию системы государственной власти ("Высший совет
партии поддерживает предложения президента, они ни в коей мере не нарушат демократических основ, но позволят
построить четкую и сильную вертикаль власти"). Коснувшись вопроса об объединении Красноярского края, Таймырского
и Эвенкийского АО, губернатор отметил, что предстоит объединить и региональные отделения партии, чтобы встретить
2007 год "в новом субъекте РФ с четко простроенной политической системой, со стабильной экономической ситуацией".
С докладами о пакете краевых законопроектов по социальной защите населения, внесенного в связи с заменой льгот
компенсациями, выступили Э.Акбулатов и В.Шишмарев. Они отметили, что пакет включает законопроект "О ветеранах"
(предусматривает сохранение в полном объеме льгот, предусмотренных действующим законом "О ветеранах
Красноярского края"), "О льготах на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан", "О
ежемесячном пособии на ребенка" и "Об оплате труда работников организаций бюджетной сферы".
Было отмечено, что КРО провело консультации по этому вопросу с органами исполнительной власти и депутатами
краевого Законодательного собрания и организовало обсуждение законопроекта в трудовых коллективах. С учетом
того, что пакет предусматривает сохранение в крае натуральных льгот, члены ПС поддержали законопроекты,
приняли решение взять под контроль реализацию федерального закона о льготах и приведение в соответствие с ним
нормативных актов края, поручили комиссии ПС по экономической политике продолжить доработку законопроектов с
учетом поступивших замечаний и предложений, а местным и первичным отделениям партии – совместно с органами
власти и МСУ провести широкую разъяснительную работу среди населения. Была сформирована рабочая группа по
созданию депутатского объединения "Единая Россия" в краевом Законодательном собрании; координация и
обеспечение деятельности группы поручена Президиуму ПС. Вручены партбилеты мэру Ачинска Михаилу Ачкасову,
главе администрации Березовского района Сергею Хрулю и гендиректору Железногорского горно-химического
комбината Василию Жидкову.
23 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Курского регионального отделения "Единой России" Александр Чухраев
выступил с заявлением: "Недавно на некоторых сайтах интернета и в электронных СМИ появилось сообщение с
заявлением некоего "актива" Курского регионального отделения партии "Единая Россия" о выходе из партии в связи
с несогласием по ряду вопросов проводимой политики. Информация была подана таким образом, чтобы создать у
пользователей интернета, зрителей и читателей впечатление о якобы произошедшем "расколе" в Курском
региональном отделении партии. От имени Президиума Политсовета заявляю, что группа подписавшихся под этой
информацией в реальности никаким "активом" регионального отделения партии не является и никого, кроме самих
себя, в этой клеветнической акции не представляет. Более того – среди подписавших заявление есть лица, ранее
исключенные из партии. Распространение данного сообщения направлено на дискредитацию партии "Единая Россия"
и ее Курского регионального отделения в канун проведения политической реформы в России, предложенной
президентом РФ. От имени Президиума Политсовета заявляю: никакого "раскола" в рядах Курского регионального
отделения партии "Единая Россия" не было и нет, как бы того ни хотелось "раскольникам" и силам, стоящим у них за
спиной. Ряды регионального отделения партии растут, ее местные организации набирают силу и авторитет. Только за
последние три месяца в партию "Единая Россия" вступили 654 жителя Курской области. В общей сложности
численность КРО партии "Единая Россия" составляет более 11 тысяч членов. Курское региональное отделение
Всероссийской политической партии "Единая Россия" работает и будет работать в строгом соответствии с
требованиями устава и программных документов партии".
23 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция мэра Волгограда Евгения Ищенко, который заявил, что
выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора области. По его словам, он рассчитывает только на поддержку
избирателей, поскольку "Единая Россия", членом которой он является, выдвинула кандидатом секретаря
Политсовета регионального отделения партии Владимира Горюнова. По мнению Е.Ищенко, если во второй тур выйдут
В.Горюнов и Н.Максюта, то первый проиграет, сыграв на руку "Компартии и нефтяной компании ЛУКойл".
Пожаловавшись на оказываемое на него давление ("[Меня] упорно пытаются снять с выборов"), Е.Ищенко
предупредил, что, если это произойдет, он поддержит не В.Горюнова, а Татьяну Цыбизову. На вопрос об источниках
финансировании своей кампании Е.Ищенко ответил: "В свое время я был одним из учредителей "МДМ-банка", так что
я человек состоятельный и могу оплатить участие в выборах".
24 СЕНТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Ивановской области независимый депутат Владислав
Тихомиров объявил о создании депутатского объединения "Единая Россия". Руководитель одноименной фракции,
созданной по решению Политсовета регионального отделения партии, Александр Фомин заявил, что новое
депутатское объединение не имеет права использовать это название, тогда как председатель ЗС, член "Единой
России" Павел Коньков сообщил, что не вступит ни в одну из фракций ("Мне так будет легче работать, а что касается
того, кому можно использовать символику "Единой России", то не дело ЗС с этим разбираться"). По окончании
заседания В.Тихомиров заявил: "Они хотят "построить" депутатов и диктовать свои условия. Оказывается, мы
должны выполнять стопроцентно то, что диктует Политсовет и вся команда, которая там собралась. А я не признаю
этих новых лидеров. Это бесплодные политики, которые исключили людей, которые организовали эту самую
партию". (Справка. В 2001 г. В.Тихомиров и председатель бюджетного комитета ЗС Андрей Мельников сформировали
в региональном парламенте фракцию партии "Единство", однако в 2004 г. по предложению Политсовета ИРО она
была расформирована под предлогом несоответствия требованиям руководства партии. Одновременно А.Мельников,
высказавшийся против выдвижения секретаря ПС, мэра Кинешмы Андрея Назарова кандидатом в губернаторы
области, и поддержавший его В.Тихомиров были исключены из партии.)
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25 СЕНТЯБРЯ состоялся I съезд депутатов всех уровней Иркутской области от "Единой России". В нем приняли участие
208 человек, в т.ч. депутаты Госдумы Александр Карелин, Виталий Шуба, Сергей Дубровин, Андрей Буренин, Сергей
Попов, Андрей Кокошин и Людмила Пирожникова, а также губернатор Усть-Ордынского Бурятского АО Валерий Малеев,
член Совета Федерации Валентин Межевич и председатель облизбиркома Виктор Игнатенко. Было отмечено, что
членами ЕР являются 213 депутатов городских и районных дум, 16 депутатов Законодательного собрания и 6 депутатов
ГД от области. Была принята программа развития территорий Иркутской области и создан Совет депутатов Иркутской
области, одной из задач которого названо сотрудничество с думской фракцией "Единая Россия".
25 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Калининградского регионального отделения "Единой России",
участники которого по рекомендации Генсовета ЕР избрали секретарем Политсовета КРО главного советника
полпредства президента в Северо-Западном федеральном округе Юрия Шалимова (при 3 "против"). (Справка. На
состоявшемся в мае первом этапе конференции делегаты отказались избрать на этот пост рекомендованного
Генсоветом главного федерального инспектора по Калининградской области Александра Саканова, который позже
был назначен председателем Исполкома КРО).
25 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Благовещенского городского отделения "Единой России", на
котором было единогласно принято решение о поддержке на выборах мэра города (14 ноября) секретаря Политсовета
БГО, председателя Благовещенской гордумы Николая Волкова.
26 СЕНТЯБРЯ в Туле состоялось выездное совещание Генсовета "Единой России", в котором приняли участие
секретарь Генсовета Валерий Богомолов, депутаты Госдумы Татьяна Дмитриева, Франц Клинцевич, Андрей Исаев,
Николай Ковалев, Геннадий Кулик, Екатерина Лахова, Владимир Мединский и Валерий Рязанский. Выступили
секретарь Политсовета Тульского регионального отделения партии Виктор Соколовский ("В Тульской области
сложилась напряженная ситуация как в бюджетной, так и в промышленной сфере. Видя неработоспособность старой
областной администрации, люди ждут прихода к власти новых людей, умеющих заниматься не политиканством, а
реальными делами"), В.Богомолов ("Мы, как федеральная партия, готовы помочь региону в проведении нужных
законов, программ, но и туляки должны отдавать себе отчет: для того чтобы эти программы эффективно заработали,
нужно сказать "да" новой власти. Власти, которая идет в ногу с федеральной властью, а не танцует отдельные па"),
Г.Кулик (напомнил, что мэр Тулы просил думскую фракцию "Единая Россия" решить определенные проблемы города:
"Мы добьемся того, что в область пойдут финансовые средства. Но где гарантия, что областная власть в лице старых
чиновников выделит городу то, за что боролись депутаты? Туляки должны понимать, что реализация проектов на
местах будет зависеть от тех, кто придет в Законодательное собрание. Конструктивный диалог может состояться
только с представителями "Единой России") и др. Члены Генсовета приняли обращение к населению области
("Призываем вас прийти на выборы и отдать свои голоса за новую, сильную, единую, справедливую и ответственную
власть – за партию «Единая Россия»"). По окончании заседания состоялись встречи депутатов с трудовыми
коллективами в Туле, Новомосковске, Узловой и др. Вечером на стадионе "Арсенал" в Туле состоялся форум
сторонников "Единой России", в котором приняло участие около 15 тыс. человек.
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Ханты-Мансийском
региональном отделении "Единой России". С докладом о формировании резерва кандидатов на должности в органах
власти и МСУ выступил секретарь Политсовета ХМРО Александр Сидоров. Он, в частности, рассказал о подготовке
списка кандидатов на выборах в органы законодательной и исполнительной власти РФ, а также в муниципальные
органы. В частности, по его словам, уже готовы списки кандидатов для участия в выборах депутатов Тюменской
облдумы и Думы ХМАО и глав муниципальных образований (март 2005 г.). С информацией о размерах миграции
иностранных граждан в ХМАО и о связанных с этим проблемах обеспечения безопасности выступили начальник
отдела УВД ХМАО по делам миграции Михаил Афонин и главный федеральный инспектор по ХМАО Сергей Духанин.
Было решено направить в Госдуму предложения по борьбе с незаконной миграцией, предложив учесть их при
разработке соответствующего федерального закона.

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
21 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Совета Томского регионального отделения Российской
партии жизни с участием представителей партактива. Участники заседания приняли заявление о поддержке
предложенной В.Путиным реформы государственной власти; одобрили предложения по реформе
здравоохранения, совершенствованию его материально-технической базы и лекарственного обеспечения,
развитию системы обязательного медстрахования; обсудили поправки к программе партии, вынесенные на
рассмотрение Общенационального совета РПЖ (28 сентября).
25 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения РПЖ, в которой приняли участие
заместитель председателя партии Александр Подлесов и заместитель губернатора Алтайского края Святослав
Григорьев. Был отмечен устойчивый рост численности АКО. Делегаты приняли решение провести в ближайшее время
заседание Совета отделения, обсудив на нем перспективы партстроительства, план работы на ближайшее время и
ход текущей работы. Председателем Совета АКО избран Николай Шаров, председателем Исполкома – Геннадий
Галкин.

(π)
Мосгордума будет избираться в основном по партийным спискам
22 сентября Мосгордума приняла в первом чтении (26 "за" при 2 "против" и 1 воздержавшемся) внесенные
мэром поправки в городской Избирательный кодекс, предусматривающие избрание 20 депутатов по партийным
спискам и 15 по одномандатным округам (в границах, совпадающих с границами нынешних округов по выборам
в Госдуму; в настоящее время все 35 депутатов избираются по округам) и устанавливающие 10%-ный барьер
для прохождения партий (при условии, что в МГД будет представлено не менее двух партий).
В прениях выступили председатель МГД Владимир Платонов (назвал законопроект "вторым этапом построения
партийной системы в России"; выразил уверенность, что в следующем составе гордумы появятся партии, которые
раньше не имели такой возможности), руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Метельский (поддержал
законопроект, заявив, что он вполне "учитывает сложившуюся политическую ситуацию в Москве"), Дмитрий Катаев
(СПС; отметил, что, если барьер будет поднят до 10%, Москва "попадет в хорошую компанию", поскольку такой
высокий барьер установлен лишь в Калмыкии и Дагестане; напомнил, что Центризбирком РФ рекомендовал
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региональным парламентам не делать барьер выше 5%), Михаил Москвин-Тарханов ("Зачем нам идти на эти 10% и
вызывать на себя поток обвинений в верноподданничестве и недемократичности? Давайте остановимся на 7%. Как
Федерация, так и мы. Ведь реально это все равно ничего не изменит"), Евгений Бунимович (заявил, что не видит
между 7 и 10% никакой разницы: "О каких демократических выборах мы говорим, когда городские СМИ
финансируются из городского бюджета, когда под большим вопросом независимость судебной власти, а финансовые
потоки прозрачными могут называть лишь оптимисты из мэрии") и Людмила Стебенкова (предложила увеличить
состав МГД до 40 депутатов и избирать 20 из них по спискам, а 20 по округам).
В ходе обсуждения Мосгордума отклонила законопроект Д.Катаева, предусматривающий увеличение числа
депутатов МГД до 70 и избрание 35 из них по партийным спискам, а 35 – по округам (8 "за", в т.ч. все члены СПС и
"Яблока"; 15 "против" и 5 воздержавшихся). Представляя законопроект, Д.Катаев заявил, что, если по округам будет
избираться 15 депутатов, город фактически лишится представительной власти – сейчас один депутат представляет в
среднем 200 тыс. избирателей, а после сокращения числа округов этот показатель увеличится до 500 тыс. ("У
москвичей останется лишь 15 депутатов-одномандатников, к которым избиратели смогут прийти на прием, но ведь
все, кто ведет прием, знают, что и тридцати пяти не хватало"). По мнению Д.Катаева, сокращение числа депутатоводномандатников еще больше усилит зависимость МГД от исполнительной власти ("Нам предстоит отныне назначать,
а может быть, и отзывать мэра Москвы, и такой парламент должен быть более представительным"). В прениях
выступили А.Метельский (заявил, что принятие законопроекта Д.Катаева повлечет значительные расходы), Александр
Крутов ("Единая Россия"; "Любое изменение численности депутатов приведет к снижению эффективности работы
Думы") и Виталий Ковалевский (заявил, что выборы по пропорциональной системе сведутся "к бюрократическому
составлению списков в кабинетах обладающих административным ресурсом людей").

(π)
Представители партий претендуют на пост губернатора Псковской области
24 СЕНТЯБРЯ лидер Российской партии свободы, заместитель директора информационного агентства "НордВест Хроник" Юрий Беляев представил в Псковский облизбирком заявление о самовыдвижении кандидатом в
губернаторы области (14 ноября).
27 СЕНТЯБРЯ Псковский облизбирком зарегистрировал кандидатом в губернаторы председателя Совета Псковского
регионального отделения Российской партии жизни, президента международной ассоциации "РОСТЭК-Терминал"
Михаила Брячака. Основанием для этого послужили результаты проверки 2,5 тыс. подписей (из 15 236
представленных) – недостоверными признаны только 40 (1,6%).
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание рабочей группы облизбиркома по рассмотрению жалоб и нарушений в ходе
кампании по выборам губернатора. Члены группы, в частности, не обнаружили нарушений в распространении
газетами "Кстати говоря" и "Единство" информации о поддержке действующего губернатора Евгения Михайлова
Генсоветом "Единой России".

(π)
20 СЕНТЯБРЯ Исполком Калининградского отделения Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "С
18 сентября 2004 г. рядом фирм, занимающихся автобусными перевозками граждан ("БалтАвтоЛайн", "Пассажирские
автоперевозки", "Анюй" и некоторые другие), был поднят тариф на проезд: на 43% для не льготных категорий
пассажиров (с 7 до 10 руб.), на 66% для школьников (с 3 до 5 руб.), и на 100% для пенсионеров (с 1 до 2 руб.). Мы
считаем, что искусственное увеличение платы за проезд в общественном транспорте не может быть обосновано
ничем кроме как корыстным желанием лиц, владеющих этими автотранспортными предприятиями, запустить "руку
взаимопомощи" в и без того тощие карманы наших сограждан. Подобные шаги губят всю идею общественного
транспорта, который, благодаря усилиям нечистых на руку дельцов, из средства передвижения превращается в
роскошь. Ведь эта мера ударяет по благосостоянию большого числа граждан, и в первую очередь по самым
незащищенным слоям населения – пенсионерам, бюджетникам, студентам и школьникам. Мы требуем от руководства
компаний автоперевозчиков, поднявших цены, снижения платы за проезд до прежнего уровня, а также принесения
публичных извинений гражданам за доставленные неудобства и возмещения их материальных затрат. Мы оставляем
за собой право всеми законными способами добиваться выполнения наших требований. Не позволим грабить
народ!"

(π)
21 СЕНТЯБРЯ Объединенный демократический центр провел в Воронеже круглый стол, на котором обсуждалась
предложенная В.Путиным реформа системы государственной власти. Участники мероприятия приняли обращение к
президенту, депутатам Госдумы и Воронежской облдумы и уполномоченному по правам человека в РФ, в котором
высказались против отмены моратория на смертную казнь, назначения глав субъектов РФ и создания Общественной
палаты. В документе также выражалось несогласие с заявлением Общественной палаты при губернаторе
Воронежской области "О поддержке инициативы президента РФ по реформированию государственной власти",
принятом без ведома членов ОП, обсуждения и голосования. Обращение подписали представители более 20
общественных организаций, в т.ч. Межрегиональной правозащитной группы, Молодежного правозащитного движения,
профсоюза литераторов, Общества защиты потребителей, благотворительного фонда "За экологическую и
социальную справедливость", общества "Мемориал" и Комитета солдатских матерей России.

(π)
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС, на котором, в частности,
было принято обращение к Федеральному политсовету партии: "Уважаемые коллеги! Московская городская
организация СПС считает необходимым поделиться с вами своими сомнениями относительно содержания и общей
тональности заявления ФПС от 16 сентября с.г. …На наш взгляд, масштаб произошедшего в последнее время в стране
совершенно не вяжется с избранным стилем изложения. Заявление, по сути, представляет собой методический и
спокойный, по пунктам, обзор проблем, стоящих перед нашей страной. При этом текст составлен, а пункты
расставлены по порядку таким образом, что можно, например, понять, что в т.н. новой стратегии президента первое и
главное – его обеспокоенность неэффективностью антитеррористической политики, необходимостью гражданского
контроля за спецслужбами и отсутствием диалога власти и общества. Ни слова не сказано, к примеру, о том, что
отмена выборности губернаторов готовилась заранее, до всех терактов. Ничего нет в тексте и об удушении
независимости СМИ и фактическом введении цензуры – проблеме, о которой хоть и не говорил президент, но которая
находится в неразрывной связи со всем тем, о чем он говорил. Не говорится и о демонстративной безнаказанности

ПАРТИНФОРМ № 39 (609) 29 сентября 2004 г..

19

руководства силовых структур на фоне накачиваемой кремлевскими СМИ истерии "общенародного покаяния".
Ключевые, оценочные фразы построены сверхполиткорректно, их смысл вроде бы и ясен, но подразумевает двойное
толкование. "Свертывание свободы и демократии, – читаем в последнем абзаце, – было бы… роковой ошибкой,
перечеркивающей все достижения последних лет". Так перечеркнул президент со товарищи все достижения
последних лет или нет? Из текста скорее получается, что да, но тогда как это вяжется с повествовательноумиротворенной формой изложения? В этом случае получается, что попраны наши базовые ценности, то главное, за
что мы боролись все эти годы, а это требует совсем другого – и по смыслу, и по форме – документа. Нам трудно
судить о мотивах, склонивших большинство членов ФПС именно к такому варианту комментария на действительно
беспрецедентный шаг власти. Первое, что приходит на ум человеку неангажированному, – это нежелание раздразнить
высшую исполнительную власть. Наверное, в подобной линии поведения есть некоторый смысл, но наши сторонники
ждут от нас сейчас – мы в этом убеждены – совсем не этого. Действительно, наша позиция не должна сводиться к
провозглашению проклятий или здравниц в адрес главы государства. Но она не должна излагаться таким образом,
чтобы дать повод обвинить нас в трусости и беспринципности".

(π)
22 СЕНТЯБРЯ состоялось конференция Златоустовского городского отделения общественно-политического
движения "За возрождение Урала" (Челябинская обл.), делегаты которой отказались поддержать и.о.мэра Златоуста
Бориса Феофанова на выборах главы города. Председатель ЗГО Василий Быков объяснил это решение тем, что
Б.Феофанов в своих агитматериалах незаконно манипулировал именем и изображениями губернатора Челябинской
области П.Сумина, безосновательно утверждал, что пользуется его поддержкой, допускал некорректные
высказывания в адрес своих конкурентов Василия Мальцева, Дмитрия Мигашкина и Геннадия Лыкова и оказывал
давление на депутатов городского собрания.

(π)
22 СЕНТЯБРЯ председатель Госсовета Республики Коми Иван Кулаков сообщил журналистам, что в
республиканском парламенте планируется создать фракцию партии "Родина", и в конце сентября он обсудит этот
вопрос на встрече с председателем партии, лидером одноименной думской фракции Дмитрием Рогозиным ("Мы
должны укреплять позиции партии в регионе, если хотим пробиться в Госдуму России следующего созыва при
изменениях выборной системы, предложенных президентом. Один из главных интересующих меня вопросов – какова
ставка президента на эту партию"). Кроме того, заявил И.Кулаков, "не следует также сбрасывать со счетов
коммунистов, с помощью которых тоже можно завоевать места в Госдуме". (Справка. В настоящее время в Госсовете
Коми действует лишь фракция "Единая Россия".)

(π)
26 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Ленинградского регионального отделения Всероссийской
коммунистической партии будущего. Делегаты приняли решение о создании ЛРО и избрали его обком (первый
секретарь – бывший первый секретарь Ленинградского обкома КПРФ Анатолий Касаткин, второй секретарь – Вадим
Семинин, секретарь – Александр Рыцкевич).

(π)
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета Ярославского регионального отделения общественного движения
"За достойную жизнь", в котором приняли участие депутаты областной думы Александр Ремизов и Михаил Белов
(фракция "Родина"). Члены оргкомитета признали недействительными решения проведенного летом депутатами
облдумы Евгением Козловым и тогдашним председателем ЯРО Партии национального возрождения "Народная воля"
Петром Губочкиным ("Родина") собрания ЯРО, на котором председателем отделения был избран Е.Козлов. Было
решено провести в конце октября учредительную конференцию ЯРО и рекомендовать избрать его председателем
нового руководителя ЯРО ПНВНВ депутата Госдумы Анатолия Грешневикова (фракция "Родина"). Секретарем
оргкомитета избрана член Союза журналистов России Тамара Лазько. По окончании заседания оргкомитета М.Белов
заявил журналистам: "Никакого раскола во фракции "Родина" в облдуме нет, а есть нормальные рабочие
перестановки в общественных организациях. Мы пришли к выводу, что Евгению Козлову будет тяжело плотно
работать с Сергеем Глазьевым и ему сложно получить документы о признании регионального отделения".

(π)
28 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании Ленинградской области состоялась перерегистрация фракций, которую
прошли "Единая Россия" (10 депутатов) и ЛДПР (11). Во фракции Социалистической единой партии России осталось
только 7 депутатов (7 сентября из нее вышел Анатолий Козырев, 26 сентября – Олег Петров), в связи с чем она
должна до 13 октября довести свою численность как минимум до 9 депутатов (в соответствии с требованиями
регламента).

(π)
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В Иркутске убиты руководители избирательного штаба партии "Родина"
В НОЧЬ НА 27 СЕНТЯБРЯ в Иркутске были убиты руководитель избирательного штаба Иркутского
регионального отделения партии "Родина" на выборах в областное Законодательное собрание Марина
Мараховская (Москва) и сотрудник штаба журналист Ян Травинский (Санкт-Петербург). Они были застрелены в
подъезде дома, где М.Мараховская снимала квартиру. Председатель ИРО "Родины" Георгий Кузьмин назвал
данное убийство заказной политической акцией ("Впервые в стране убили политтехнолога. Мы затрагивали
серьезные темы, поэтому могли кому-то помешать"). По словам Г.Кузьмина, никаких угроз в адрес
М.Мараховской и Я.Травинского не поступало, однако неоднократно предпринимались попытки подкупить
кандидатов от "Родины", с тем чтобы добиться снятия их кандидатур.
27 СЕНТЯБРЯ председатель партии, руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин заявил
журналистам в Госдуме, что убийство напрямую связано с выборами, а его главная цель – деморализация участников
избирательного списка "Родины". При этом Д.Рогозин не исключил мести со стороны преступного мира ("В адрес
представителей нашего избирательного штаба поступали угрозы. Партия "Родина" на выборах в Законодательное
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собрание области своим главным врагом выбрала мафию, в том числе наркомафию"). Кроме того, по его словам,
Я.Травинский готовил для региональных СМИ материалы об оргпреступности, что и могло стать причиной
преступления. Выразив готовностью сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании убийства
("Сегодня утром я связался с министром внутренних дел и генпрокурором. В Иркутск даны указания по созданию
следственной группы"), Д.Рогозин обещал провести также собственное расследование – для этого, по его словам, в
Иркутск вылетят представители партии, а на сайте "Родины" будет размещена специальная форма, с помощью
которой любой посетитель сможет сообщить имеющуюся у него на этот счет информацию (в том числе анонимно).
Член фракции "Родина" Михаил Маркелов согласился с мнением о политическом характере убийства, которое, на его
взгляд, могло быть связано с "активной деятельностью партии в регионе" и расширением ее поддержки со стороны
населения.
28 СЕНТЯБРЯ в Иркутск прибыл Д.Рогозин. По окончании встречи с представителями правоохранительных органов
он сообщил журналистам, что передал в облпрокуратуру материалы, которые могут помочь раскрытию убийства, в
том числе последнее письмо М.Мараховской, в котором говорится о подготовке "жестких акций" против кандидатов от
"Родины". При этом Д.Рогозин подтвердил намерение партии провести собственное расследование. Напомнив, что
Я.Травинский расследовал "связи криминального мира с региональным чиновничеством", он предположил, что это и
могло стать причиной убийства. По мнению Д.Рогозина, исполнителем убийства был профессиональный киллер, но
это может быть тот случай, когда криминал "оказал услугу противникам партии, принес кому-то какую-то пользу"
("Этот заказ стоит больших денег, и смысл этого дерзкого по форме преступления, имеющего широкий общественный
резонанс, вероятно, оправдывает для кого-то затраченные средства"). Д.Рогозин заявил также, что в ходе обсуждения
предложенной В.Путиным реформы власти фракция "Родина" будет настаивать на избрании мэров городов
муниципальными представительными органами по представлению губернаторов субъектов РФ ("Такая система
поможет избавить исполнительную власть от главного ее врага – коррупции и связанного с нею криминалитета"). В
заключение Д.Рогозин отметил: "На выборах в региональный парламент нас уже не интересует результат, нас не
интересуют проценты, нас интересует, как скоро мы выйдем на заказчиков этого убийства".

(π)
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