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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Лидеры думских фракций о встрече с В.Путиным
5 сентября состоялась встреча В.Путина с руководством правительства и Федерального Собрания, а также
членами Президиума Госсовета. Президент поставил задачи по развитию и техническому переоснащению
здравоохранения, образования и ЖКХ, существенному повышению зарплаты учителей, врачей и научных
работников, увеличению жилищного строительства и расходов бюджета на поддержку молодых семей,
дополнительной поддержке предприятий АПК и открытия им доступа к кредитным ресурсам. При этом В.Путин
обещал лично возглавить создаваемый совет по реализации приоритетных социальных проектов.
Выступили также председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов (предложил при подготовке
бюджета-2007 предусмотреть снижение НДС, чтобы тем самым способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а
также снизить за счет бюджета процентные ставки по ипотечным кредитам), руководитель фракции "Родина
(«Народная Воля» – СЕПР)" вице-спикер ГД Сергей Бабурин (назвал главными задачами стимулирование роста
численности населения, обеспечение образовательного уровня нового поколения, обеспечение занятости и
безопасности; предложил ввести единовременное пособие в 100 тыс. руб. при рождении второго ребенка и в 200 тыс.
при рождении третьего, призвал "развивать университетские комплексы" и расширять самоуправление вузов,
высказался против передачи учреждений среднего профобразования субъектам РФ) и др. Руководитель думской
фракции Компартии Геннадий Зюганов передал В.Путину "список коммунистов, подвергшихся насилию за свою
общественно-политическую деятельность".
Итоги встречи прокомментировали Б.Грызлов (заявил, что суть предложений президента – "инвестиции в человека",
и бюджет-2006 "может реализовать эти ожидания": "Ко второму чтению мы должны найти дополнительные ресурсы в
рамках макроэкономических параметров, чтобы реализовать приоритеты, обозначенные президентом"), член
Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Владимир Пехтин ("Я полностью поддерживаю предложение президента
существенно увеличить бюджетное финансирование на повышение зарплат работникам здравоохранения,
образования и науки"), член Генсовета ЕР, председатель думского Комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками Андрей Кокошин ("Я и другие члены фракции "Единая Россия" будем настойчиво добиваться,
чтобы переоснащение учреждений здравоохранения происходило за счет отечественной медицинской техники"), член
Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав
Резник ("Инвестиции в здравоохранение и образование – это самый эффективный вид инвестирования"), Г.Зюганов
("Все, что полезно для граждан, каждый поворот в социальной политике в сторону граждан нами будет поддержан";
"Бюджет [на 2006 г.] трудно назвать бюджетом развития, скорее это бюджет прикрытия. Наблюдается попытка
добавить огромные деньги в те отрасли, которые до этого обескровили и [которые] нормально не развиваются. Если
в ближайшее время не будет должного вложения в авиацию, машиностроение, танкостроение, автомобильную и
транспортную промышленность, то страна не в состоянии будет ни ездить, ни летать, ни пахать, ни убирать";
предложил создать государственный совет из "влиятельных людей страны, которые в состоянии сказать правду о
происходящем в стране"), лидер ЛДПР вице-спикер ГД Владимир Жириновский (заявил, что, если ограничить ставку
банковского кредита 12 процентами, раздать гражданам землю и выделить каждому району 20 млн руб. на решение
проблем малых городов и села, через 3-4 года страна будет процветать; "Министры слабые, они не хотят подумать
стратегически, они временщики, поэтому начинают ругаться, что не хватит денег на развитие экономики и придется
затягивать пояса. А у нас профицит – триллион. Министры боятся, видимо, критики президента и молчат. Я им говорю
– другой подход нужен, что деньги дает земля, а они распоряжаются нефтедолларами") и С.Бабурин ("Президент уже
не первый раз обозначает задачи, и правительство уже не первый раз триумфально проваливает их выполнение").

(π)
31 АВГУСТА секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
журналистам, что при внесении поправок в бюджет текущего года (по итогам первого полугодия) думская фракция ЕР
будет требовать, чтобы правительство направило дополнительные средства прежде всего на решение стратегических
задач ("Вместе с тем надо учитывать, что деньги будут выделены в конце ноября. До окончания года останется месяц
с небольшим, поэтому средства необходимо направлять на объекты высокой степени готовности, на те программы,
где деньги будут освоены наиболее эффективно").

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором было окончательно определено название
фракции – "Родина (народно-патриотический союз)" (сокращенно "Родина"). Сопредседателями фракции избраны
Александр Бабаков, Валентин Варенников, Сергей Глазьев и Дмитрий Рогозин. В порядке ротации руководителем
фракции на период осенней сессии назначен С.Глазьев, его первым заместителем – А.Бабаков. По предложению
С.Глазьева на пост вице-спикера ГД от фракции решено выдвинуть кандидатуру Д.Рогозина. Продолжение – в
следующем номере.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов сообщил
журналистам, что на предстоящем 7 сентября заседании фракции будет рассмотрен вопрос о принятии в ее состав
двух новых членов (при этом назвать их имена он отказался). С.Глотов сообщил также, что лидер "Родины (НВ–СЕПР)"
Сергей Бабурин намерен и в дальнейшем совмещать посты вице-спикера и руководителя фракции.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Женщины в политике" активизируют деятельность
29 АВГУСТА в офисе Федерального политсовета СПС состоялось заседание Совета межпартийной
ассоциации "Женщины в политике". Обсуждались вопросы взаимодействия с женскими организациями и
координация работы на региональных выборах.
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Член Экспертного совета МАЖП Марина Малышева рассказала об итогах конференции "Выборы 2007-2008: Как
повысить активность и привлечь на свою сторону женский электорат?", проведенной 29 июля при поддержке МРИ с
участием представительниц 26 субъектов РФ. При обсуждении вопроса об участии в выборах в Мосгордуму (4 декабря)
выступили член ЭС Светлана Айвазова (предложила "развести" кандидатов-демократов по округам), представительницы
Лиги избирательниц Санкт-Петербурга, организаций "Женское лидерство и партнерство" и др. (выразили готовность
участвовать в наблюдении на выборах). По предложению Натальи Манжиковой (СПС) и Нины Шабалиной (Российская
партия жизни) решено рекомендовать партиям-членам МАЖП ("Наш выбор", Республиканская партия России, РПЖ,
Российская социал-демократическая партия, СПС, "Яблоко") включить в свои списки на выборах в Мосгордуму
кандидатов-женщин. Следующее заседание Совета решено провести в середине сентября в офисе "Яблока". (Справка. В
Совет входят члены Экспертного совета и по две представительницы от каждой партии и организации. До конца 2005 г.
обязанности председателя совета исполняет руководитель аналитического центра РДПЯ Галина Михалева.)
31 АВГУСТА в Екатеринбурге состоялась встреча Г.Михалевой с представительницами свердловских региональных
отделений Народной партии РФ, Российской партии пенсионеров, партии "Союз людей за образование и науку", СПС,
"Яблока" и женских организаций. Г.Михалева заявила, что ассоциация намерена распространить свою деятельность
прежде всего на Екатеринбург – в силу его богатых демократических традиций, а в дальнейшем создать отделения в
Перми и Санкт-Петербурге. Участники встречи учредили СРО МАЖП и решили провести следующее заседание в середине
сентября, приняв на нем план работы на год и избрав председателя (если это будет признано необходимым).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
М.Ходорковский решил баллотироваться в Госдуму
31 АВГУСТА экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский распространил обращение к избирателям и
всем гражданам России:
"Дорогие друзья! Я премного благодарен всем регионам, всем избирателям, всем гражданам России, которые
выразили готовность выдвинуть меня в Государственную Думу, а также в региональные парламенты. Особую
признательность я хотел бы выразить Томской и Новосибирской областям, с которыми меня связывают долгие годы
сотрудничества. Все, кто не побоялся сегодня поддержать заключенного Ходорковского, продемонстрировали, что в
регионах России, вопреки домыслам циничных и сытых кремлевских глашатаев, отнюдь не утрачены гражданское
мужество и подлинное человеческое благородство. Я знаю это по многим тысячам писем, приходящим ко мне. Теперь
– получил еще одно яркое подтверждение. И потому, без преувеличения, счастлив. Ваша позиция помогает мне жить и
бороться в тюремной камере. Поддержка сразу нескольких областей России – большая честь для меня. Но все же – я
принял решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы в Москве. В Университетском округе № 201
нашей столицы. Потому что я борюсь не за пропуск в депутатскую столовую и не за кабинет в Охотном ряду. А за
право каждого жителя России заявить во всеуслышание: нынешний кремлевский режим исчерпал себя, и дни его
сочтены. На смену распадающейся, разлагающейся путинщине должно прийти новое поколение лидеров, думающих
не о позорном месте у номенклатурной кормушки, а о судьбе России в третьем тысячелетии. В нашей общей борьбе я
очень рассчитываю на живую энергию, талант и смелость российской глубинки. Но чтобы мои слова были
действительно услышаны всей Россией и всем миром, я должен баллотироваться – в Москве. Уверен, что все, кто
сочувствует мне, поймет меня. Обещаю: как только выйду из тюрьмы, первые мои поездки будут – в Томск,
Новосибирск, Ульяновск. Братья и сестры, спасибо вам за всё! Мы вместе идем к победе и вместе победим!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось учредительное собрание инициативной группы по выдвижению М.Ходорковского кандидатом
в депутаты Госдумы по 201-му Университетскому избирательному округу г.Москвы. В ее состав вошли журналисты Сергей
Доренко (КПРФ) и Владимир Кара-Мурза, лидер НБП Эдуард Лимонов (Савенко), член Бюро РДП "Яблоко" Андрей
Пионтковский, активист "Яблока" Алексей Мельников, секретари Федерального политсовета СПС Борис Надеждин и Иван
Стариков, председатель РДП "Наш выбор" Ирина Хакамада. В обращении учредителей инициативной группы говорилось:
"Мы – люди разных взглядов, разных идеологий. Однако все мы считаем, что нынешняя власть ведет Россию дорогой
разложения, распада и исторического краха. И потому поддерживаем Ходорковского как одного из самых ярких и
мужественных оппонентов этой власти. Мы уверены, что Михаил Ходорковский, как политик и управленец с огромным
опытом, сможет достойно представлять Университетский округ Москвы в Государственной Думе России. Он будет понастоящему бороться за права и интересы своих избирателей – в отличие от безликих членов "партии власти",
существующих лишь для того, чтобы штамповать кремлевские решения. Мы не сомневаемся, что Ходорковский, если будет
зарегистрирован кандидатом в депутаты, выиграет выборы. Выйдя из тюрьмы, он сможет энергично и эффективно
работать на благо России. Мы призываем не только избирателей округа № 201, но всех граждан России, которым дороги
идеалы справедливости и свободы, поддержать нас. Все мы – учредители инициативной группы – выступаем не от имени
партий и движений, а в личном качестве – как граждане страны по имени Россия, заслуживающей лучшей судьбы и лучшей
власти, как жители города по имени Москва, нуждающегося в честных борцах за свои жизненно важные интересы".
Комментируя создание ИГ, Б.Надеждин отметил, что, несмотря на несогласие с основными положениями статьи
"Левый поворот", он намерен поддержать М.Ходорковского: "Выдвижение его кандидатом в депутаты
Государственной Думы будет способствовать тому, чтобы он вышел на свободу. Есть очень маленький,
незначительный, но не нулевой шанс, что он станет депутатом. В этом случае держать его за решеткой будет
невозможно". Б.Надеждин напомнил, что тесно сотрудничал с М.Ходорковским во время реализации проекта СПС
"Интернет в школы" ("Мы обеспечили компьютерами десятки школ в Подмосковье. Я лично знаю, что этот человек
очень много тратил и продолжает тратить на поддержку образования"). И.Хакамада назвала создание инициативной
группы жестом "протеста и политической солидарности". По ее словам, речь в данном случае не идет о стремлении
членов ИГ к саморекламе: "Ходорковский ступил на путь публичной политики и инициативная группа ему в этом лишь
помогает".
Создание ИГ прокомментировали также секретарь ФПС СПС Леонид Гозман (заявил, что "правые" во многом не
согласны с политической позицией М.Ходорковского, но если "вдруг дойдет до регистрации", то могут отказаться от
выдвижения собственного кандидата в 201-м ИО, "чтобы дать возможность нашим избирателям выступить более
консолидировано"), член ФПС Григорий Томчин ("Если это политический шаг, его можно приветствовать. Но если это
игры адвокатов, то политической партии такой шаг поддерживать трудно"; напомнил, что в своих статьях о "кризисе

4
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либерализма" и "левом повороте" М.Ходорковский "ясно дал понять, что он против СПС": "Он выступает и против
самой партии, и против ее лидеров, и против прошедших реформ, на стороне которых остается СПС. Поэтому я не
понимаю своих товарищей по Политсовету, которые вошли в эту группу") и председатель Центризбиркома РФ
Александр Вешняков (заявил, что М.Ходорковский имеет право баллотироваться в депутаты ГД, но для выдвижения
кандидата по округу не нужна инициативная группа – достаточно представить в окружной избирком необходимое
количество подписей либо внести избирательный залог; отметил, что, даже будучи избранным, М.Ходорковский
лишится мандата сразу же, как только вступит в силу вынесенный ему приговор).
5 СЕНТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция членов инициативной группы по
выдвижению М.Ходорковского кандидатом в депутаты Госдумы – И.Старикова, Б.Надеждина, И.Хакамады,
А.Пионтковского, С.Доренко – и председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
И.Стариков сообщил, что он принял переданную ему через адвоката просьбу М.Ходорковского возглавить его
избирательный штаб и в ближайшие дни в Центризбирком РФ поступит уведомление о выдвижении кандидата, а к 19
сентября (официальное начало приема документов) будут подготовлены все необходимые для регистрации
документы. И.Стариков напомнил, что председатель ЦИК А.Вешняков "выразил готовность направить в тюрьму к
Ходорковскому своих специалистов, чтобы помочь в оформлении необходимых документов". Он также сообщил, что
члены ИГ предполагают собрать 100 тыс. подписей в поддержку своего кандидата (при необходимых 6 тыс.), а также
рассматривают возможность внесения избирательного залога ("как резервный вариант"). И.Стариков поддержал
выдвинутую С.Доренко идею "народных выборов": если М.Ходорковский не будет зарегистрирован, предполагается
призывать избирателей вписывать его фамилию в избирательные бюллетени ("Мы такие бюллетени будем
фиксировать, и тогда станет понятна значительность поддержки Ходорковского"), установить на избирательных
участках дополнительные урны для бюллетеней "за Ходорковского" и провести голосование в интернете. При этом
И.Стариков опроверг сообщения о переговорах членов инициативной группы с М.Касьяновым ("Он может стать
серьезным соперником М.Ходорковского").
По мнению И.Старикова, избрание М.Ходорковского необходимо самой власти: во-первых, в парламенте появится
депутат, который будет "говорить правду", и это вернет хоть какое-то доверие к Думе, "превратившейся в отдел
администрации президента" и утратившей всякий авторитет; во-вторых, появится возможность достойно разрешить
ситуацию вокруг "ЮКОСа" ("Наверняка Владимир Путин, ворочаясь по ночам в своей новоогаревской постели, проклинает
тот день и час, когда дал "добро" на "дело ЮКОСа". До этого грандиозного скандала он воспринимался всем миром как
интеллигентный, надежный человек"). "Двумя лозунгами избирательной кампании Ходорковского будут «Выберем
Ходорковского – спасем Государственную думу» и «Выберем Ходорковского – поможем Путину»", – резюмировал
И.Стариков.
И.Хакамада выразила уверенность, что "дело Ходорковского" превратило экс-главу "ЮКОСа" в "политическую
знаковую консолидирующую фигуру" для оппозиции: "Оппозиция должна создавать идеологию не против Путина, а за
исправление ошибок – и левые, и правые должны стать социал-демократами. Статья Ходорковского "Левый поворот"
совершенно правильна, а теперь он должен представить свою экономическую программу. Для этого нельзя придумать
лучшего способа кроме как участвовать в выборах". Л.Алексеева отметила: "Мы считаем М.Ходорковского
политическим заключенным. Сейчас их примерно около двух десятков, и Ходорковский самый известный из них.
Поскольку мы выступаем за политические свободы для всех граждан, мы рады выдвижению политического
заключенного в качестве депутата Госдумы".

(π)
М.Гайдар и Н.Морарь о деятельности движения "Да!"
1 сентября в центральном офисе ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция координатора проекта "За
свободу СМИ" молодежного движения "Да!", члена молодежной комиссии Федерального политсовета СПС
Марии Гайдар и координатора проекта "Против коррупции в вузах" Натальи Морарь.
М.Гайдар опровергла слухи о своем вхождении в список СПС на выборах в Мосгордуму. По ее словам, несколько
недель назад руководство партии действительно предлагало ей войти в список вторым номером, но она отказалась,
посчитав, что не вполне готова к парламентской работе. Кроме того, М.Гайдар не подтвердила сообщения о том, что в
ближайшем будущем она возглавит молодежное крыло партии ("Были только разговоры на эту тему, но никаких
планов на этот счет у меня нет"). По ее словам, она намерена сосредоточиться на работе в движении "Да!", которое не
имеет никакого отношения к СПС и вообще является внепартийным ("Мы ни за Путина, ни против него, и никакой
"оранжевой революции" делать в России не собираемся. Наша цель – реализация конкретных проектов, волнующих
людей. Это исследование коррупции в вузах, борьба с произволом в милиции и неуставными отношениями в армии").
Относительно самого движения М.Гайдар сообщила, что его численность не превышает 100 человек, оно работает
исключительно в порядке самофинансирования и на все свои проекты израсходовало не более 1 тыс. долл.
Комментируя недавнее нападение на активистов НБП, М.Гайдар заявила: "Я отношусь к этому крайне и крайне
негативно. Безусловно, необходимо провести объективное гласное расследование случившегося. Но я не стала бы
голословно утверждать, что это сделали «Наши»". Исключив возможность сотрудничества с НБП, она вместе с тем
выразила солидарность с национал-большевиками, находящимися в заключении или под судом ("Я им сочувствую и
считаю, что их наказали неадекватно. Поэтому их можно поддерживать как политзаключенных"). По поводу отношений
"Да!" с Молодежным "Яблоком" М.Гайдар заметила: "У нас есть идеологические споры, но в существующей ситуации
мы действуем вместе". Выразив готовность выступить в защиту М.Ходорковского как "политзаключенного", она, тем
не менее, заявила, что не считает экс-главу "ЮКОСа" политической фигурой и понимает, что власти не допустят его
участия в довыборах в Госдуму.
М.Гайдар осудила закрытие военных кафедр в большинстве российских вузов и предстоящий призыв на военную
службу вчерашних студентов: "Если молодых людей поголовно начнут забирать в армию сразу после окончания
вузов, в которых нет военных кафедр, произойдет революция, поскольку ни один родитель своего ребенка в такую
армию не отдаст. Нужна военная реформа, так как при нынешней демографической ситуации в России они
совершенно очевидно не смогут набирать необходимое количество людей. У них есть два пути: отменять отсрочки,
забирать студентов фактически из всех вузов либо провести реформу с переводом армии на контрактную основу".
Н.Морарь сообщила, что движение "Да!" намерено предложить Министерству образования ввести в вузах институт
общественных наблюдателей с целью борьбы против коррупции в ходе вступительных экзаменов. Выступающая
представила итоги уличного анкетирования 580 студентов трех крупнейших московских вузов, проведенного в этот
день активистами движения: "52% опрошенных в том или ином виде сталкивались со случаями коррупции, 47%
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известно как минимум о нескольких случаях поступлениях в их вуз за взятки или по блату, более 60% уверено, что
инициаторами взяток являются сами учащиеся, 37% готовы дать взятку при поступлении, если бы у них была такая
возможность". Н.Морарь добавила, что окончательные данные опроса будут направлены ректорам указанных вузов.

(π)
2 СЕНТЯБРЯ было распространено заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского с призывом ограничить
объем отрицательной информации в российских СМИ: "Мы 12 лет боремся за то, чтобы было меньше информации,
которая раздражает людей. Каждый день фильмы только на одну тему – детективы, стрельба, убийства, насилие,
пытки. Новости – то же самое: пропали, заливает, пожар, украли, убили. И это длится уже много-много лет, поэтому
надо сделать так, как мировая практика показывает, – ввести ограничитель". Кроме того, В.Жириновский призвал
резко сократить объем информации о М.Ходорковском: "Нам не хочется про него слышать. Если желаете, пишите про
него, но 10%, а 90% пусть будет о хорошем".

(π)
2 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялся брифинг депутата Законодательного собрания
Игоря Риммера ("Единая Россия") на тему "Актуальные проблемы нового политического сезона". Он сообщил, что
намерен отозвать из ЗС проект постановления о внесении в Госдуму поправки к Конституции, предусматривающей
возможность избирать одного и того же человека президентом РФ три срока подряд (в настоящее время – два). Свое
решение И.Риммер объяснил тем, что не нашел поддержки ни у кого: фракция "Демократическая" посчитала поправку
антиконституционной, остальные депутаты "видят следующим президентом России другого человека", а председатель ЗС
секретарь Политсовета городского отделения ЕР В.Тюльпанов просто отмолчался ("Тюльпанов поддерживает президента
в его нежелании менять Конституцию под себя"). И.Риммер признал также, что его инициатива не встретила поддержки со
стороны федеральной власти, а потому не имеет шансов на успех.

(π)
5 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений Копышев
направил губернатору Краснодарского края Александру Ткачеву открытое письмо: "Советские офицеры, верные присяге
трудовому народу, выражают решительный протест в связи с созданием мемориала фашистским захватчикам, погибшим
на территории Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны. На наш взгляд, надо быть манкуртом или
сторонником фашизма, чтобы торжественно хоронить в русской земле тех, кто зверствовал на территории России. К
примеру, созданием мемориала фашистским солдатам в г.Ржеве Тверской области руководил помощник бывшего
губернатора – сын офицера СС. Нынешние фашиствующие власти в Прибалтике ставят памятники фашистам и
преследуют ветеранов борьбы с фашизмом. На наш взгляд, вопрос захоронения немецких солдат надо решать
следующим образом: на средства Германии поисковыми группами вырыть их всех из русской земли и передать
родственникам в Германию. Там они хоронят своих близких в немецкой земле. А мы им советуем на воротах кладбища
сделать надпись: "Кто в Россию на танке придет, тот вернется в гробу". Хоронившие фашистов в русской земле
оправдывали свои действия тем, что, мол, немцы берегут кладбища наших солдат и памятники советским воинам на
территории Германии. Во-первых, нельзя равнять захватчика и воина-освободителя немецкого народа и всего
человечества от коричневой чумы. Во-вторых, как сказал на молодежном форуме в Венесуэле в августе с.г. Ринго Элерт
(лидер организации "Свободная немецкая молодежь"), после объединения Германии "были разрушены сотни памятников
воинам Красной армии" на территории прежней ГДР. И не надо ссылаться на мнение Совета ветеранов. Надо было
прислушаться к мнению тех из них, кто прошел все круги фашистского ада. После Вашего участия в торжественных
похоронах фашистов стало окончательно ясно, почему вы издеваетесь над поколением победителей и преследуете
патриотов Отечества Н.В.Приза, А.И.Кирюшина, В.Ф.Шнуренко. От имени своих отцов, погибших, пропавших без вести и
искалеченных в годы Великой Отечественной войны, выражаем вам свое презрение".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции памяти погибших в Беслане
2–3 СЕНТЯБРЯ партии и общественные организации России провели в ряде регионов страны акции в
годовщину теракта в Беслане (1–3 сентября 2004 г.).
2 СЕНТЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", партии "Наш выбор" и движения "Мы" провели в Москве, возле Соловецкого
камня, митинг с требованиями полного и гласного расследования обстоятельств теракта и прекращения войны в Чечне.
Участники акции (около 200 человек) скандировали: "Правду – о Беслане!" Выступили исполнительный директор
движения "За права человека" Лев Пономарев, правозащитник Андрей Бабушкин, председатель Московского городского
отделения СПС Эдуард Воробьев (потребовал от думской комиссии по расследованию теракта представить полный отчет
о своей работе), председатель МГО "Яблока" Сергей Митрохин ("После "Норд-Оста" власть абсолютно ничему не
научилась – ни нейтрализовывать террористов, ни вести с ними переговоры"), секретарь Федерального политсовета СПС
Иван Стариков и руководитель аналитического центра РДПЯ Галина Михалева.
Акции состоялись также в Смоленске (несколько десятков активистов СКМ РФ и Союза молодежи "За Родину!", с
плакатом "Беслан – мы помним", провели шествие и пикет на центральной площади) и Воронеже (митинг
"Молодежного Единства" на центральной площади, около 3 тыс. человек; выступили секретарь Политсовета
Воронежского регионального отделения "Единой России" Александр Сысоев, и.о.председателя облдумы Владимир
Ключников, председатель ВРО МЕ Сергей Жданов и др.).
3 СЕНТЯБРЯ в Красноярске "Единая Россия" и "Молодежное Единство" провели митинг "Нет терроризму!"
(несколько тысяч участников с плакатами "Россия – против террора", "Сохраним мирное детство наших детей", "Всем
миром – за мир" и "Сильная Россия – мирное детство"). Выступили член Высшего совета ЕР губернатор
Красноярского края Александр Хлопонин и руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Анатолий
Малиновский. Акции ЕР состоялись также в Ачинске, Дивногорске, Емельяновском, Енисейске, Зеленогорске,
Лесосибирске, Нижнем Ингаше и Норильске, Назаровском, Березовском и Сухобузимском районах.
В Оренбурге движение "Наши" провело в парке им.Пушкина митинг в рамках общероссийской акции "Без слов"
(около 200 человек, в том числе около 30 активистов "Наших"). В ходе митинга активисты НБП вывесили с крыши
соседнего дома транспарант "Путин – палач Беслана!" и разбросали листовку: "НБП скорбит. Но мы не хотим молчать.
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Мы хотим знать правду. Кто отдал приказ о штурме? Кто расстреливал школу в Беслане из танков и гранатометов? Кто
не оставил детям шансов на выживание ради своего имиджа "сортирного" патриота? Кто травил граждан газом в
"Норд-Осте"? Кто решил, что Кадыровы и Алхановы лучше, чем Масхадовы и Гелаевы? Кто вообще развязал эту
"маленькую победоносную" войну для поднятия своего кровавого рейтинга? Кто привел террор в наш дом? Все
понятно без слов..." Милиция задержала несколько человек, одетых в майки с надписью "Без слов" (по ошибке были
задержаны несколько активистов "Наших", в т.ч. комиссар Оренбургского отделения Константин Лебедев). В
отношении двоих задержанных возбуждено дело об административном правонарушении.
В Шахтах (Ростовская обл.) около 40 активистов НБП из Шахт, Ростова-на-Дону, Таганрога, Азова и Краснодара
провели на центральной площади митинг "День позора" ("День вашего позора, господин президент"). Участники акции
скандировали: "Путин – палач Беслана!" и "Нет террору Кремля!" По окончании акции милиция задержала всех
активистов Краснодарского отделения НБП и доставила их в вытрезвитель, но затем освободила по требованию
остальных участников акции.
В Волжском (Волгоградская обл.) активисты НБП провели митинг "Вчера – Беслан, завтра – Волжский!". Выступили
председатель Волжского отделения НБП Роман Хренов и первый секретарь Волгоградского горкома СКМ Павел
Чабаненко. Сотрудник милиции составил в отношении активистки НБП, продававшей газету "Лимонка", протокол об
административном правонарушении (за "незаконное предпринимательство"). По приказу милиции акция была
досрочно прекращена. Состоялся также митинг "Наших" в рамках акции "Без слов".
В Туле "Наши" провели на площади Ленина митинг "Без слов", на которой не пропустили активистов КПРФ, СКМ и
НБП с партийными флагами – на том основании, что акция носит неполитический характер. После этого представители
оппозиции провели поблизости контрмитинг. При этом милиция задержала секретаря обкома РКРП-РПК Вячеслава
Регузова и активиста партии Алексея Соломатина, раздававших листовки с обвинениями в адрес В.Путина, а также
группу активистов ЛДПР, шедших мимо митинга со свернутым флагом.
В Ярославле на Советской площади состоялась акция "Без слов" (около 700 человек, в т.ч. комиссар Ярославского
отделения "Наших" Ю.Нейч). В ходе акции активисты НБП и 2 члена СКМ развернули растяжку "Позор палачу
Беслана!", а по ее окончании начали скандировать: "Позор палачу Беслана!", "Мы против террора!", "Путин – палач
Беслана!" и "Путин – главный террорист!"
В Санкт-Петербурге "Наши" провели на стрелке Васильевского острова митинг "Без слов" (около 2 тыс. человек).
Антивоенный комитет провел пикет у памятника Гоголю (заявка подавалась на митинг). В акции участвовало около 70
человек, в т.ч. активисты "Яблока", Питерской лиги анархистов (8 человек), "Автономного действия", группы "Рабочая
демократия", Движения сопротивления им.Петра Алексеева, а также Иван Коваленко (Федерация социалистической
молодежи), председатель санкт-петербургского общества "Мемориал" Сергей Хахаев, Григорий Иванов
(Объединенный гражданский фронт), Николай Фокин (правозащитная организация "Феникс"), Екатерина Варгина
(Независимая правозащитная группа) и др. Пикетчики держали транспаранты "Остановить войну на Кавказе!",
"Свободу Чечне!" и "Свободу народам, смерть империям!". Распространялась листовка "Год после Беслана" ("Путин –
вот истинный убийца бесланских детей!").
По окончании пикета АВК группа его участников пыталась пройти на митинг "Наших" и продолжить
"антифашистскую и антипутинскую агитацию", но, кроме нескольких человек, не была пропущена милицией. Милиция
задержала Марию Добкину (Питерская лига анархистов) и 2 членов ДСПА, раздававших на митинге листовки. В
отношении них составлены протоколы об административном правонарушении за "нарушение правил дорожного
движения" и "нецензурную брань в адрес сотрудников милиции". Возле отделения милиции, в которое они были
доставлены, был проведен пикет поддержки (около 25 человек, в том числе 6 активистов ПЛА, активисты ДСПА, ОГФ,
"Рабочей демократии", АВК, АКМ (КПСС), ФСМ, движения "Оборона" и НБП).
В Москве в рамках акции "Без слов" состоялся митинг "Наших" на Васильевском спуске (около 7 тыс. человек, в т.ч.
лидер ЛДПР Владимир Жириновский). Милиция не пропустила на митинг 2 активистов РКСМ(б) и задержала одного из
них, когда он начал раздавать у прохода газету "Бумбараш".
Акции состоялись также в Благовещенске (шествие до площади Победы и митинг; около 2 тыс. участников, в том
числе активисты "Единой России", "Молодежного Единства" и Союза ветеранов Афганистана; выступил секретарь
Политсовета Амурского регионального отделения ЕР Виктор Логачев), Новосибирске (митинг СПС и "Яблока" "Хватит
молчать!", шествие активистов общественных организаций к монументу Славы, акция "Без слов" возле здания
государственной публичной научно-технической библиотеки), Краснодаре (возложение цветов к памятнику погибшим
милиционерам; около 100 участников, в т.ч. секретарь Политсовета Краснодарского городского отделения ЕР
Вячеслав Буренок, активисты ЕР и МЕ) и Смоленске (митинг, около 3 тыс. участников, в т.ч. секретарь Политсовета
Смоленского РО ЕР Ю.Ребрик, член ПС СРО Н.Сенченков, руководитель Исполкома СРО А.Шпынев, активисты ЕР и
МЕ).
Акции "Без слов" состоялись в Красноярске (пл.Революции), Барнауле (пл.Интернационалистов), Томске
(Новособорная пл.), Екатеринбурге (пл.Красной армии), Чебоксарах (Красная пл.), Нижнем Новгороде (пл.Минина и
Пожарского), Ульяновске (пл.100-летия Ленина), Волгограде (пл.Павших борцов), Краснодаре (пл.Пушкина), Курске
(Театральная пл.), Липецке (Соборная пл.), Орле (пл.Ленина), Тамбове (пл.Ленина), Воронеже (проспект Революции),
Рязани (Соборная пл.), Калуге (улица Гагарина), Саранске (Советская пл.), Великом Новгороде (Софийская пл.),
Владимире (Соборная пл.), Иванове (бульвар Кокуй), Костроме (Сусанинская пл.), Твери (пл.Славы), Ярославле
(Советская пл.), Брянске (Курган бессмертия), Смоленске (пл.Ленина) и Московской области (Дмитров, стадион
"Авангард"; Дубна, у вокзала "Большая Волга"; Подольск, возле ДК "Октябрь"). Всего в акции, по утверждению
организаторов, приняло участие около 100 тыс. человек.

(π)
2 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока", Молодежного "Яблока", Общества российско-чеченской дружбы, Нижегородского
комитета против пыток, Нижегородского общества прав человека и Комитета солдатских матерей провели в Нижнем
Новгороде, возле здания налоговой инспекции Нижегородского района, несанкционированный пикет против
принудительного взыскания с ОРЧД недоимки по налогу на прибыль (844 227 руб.). Участники акции (около 20 человек)
держали плакаты "Налоговая инспекция – руки прочь от денег общественных организаций", "Верните деньги
чеченских инвалидов" и "Не сдадимся, и не мечтайте". Милиция разогнала пикет и задержала 12 человек, в т.ч.
исполнительного директора ОРЧД Станислава Дмитриевского, работников информационного агентства ОРЧД Елену
Софронову и Татьяну Банину, председателя НКПП Игоря Каляпина, Юлию Антонову, Евгения Гладкова, Олега
Хабибрахманова, Елену Тырмалову (НКПП), лидера нижегородского Молодежного "Яблока" Владислава Лукина,
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Виктора Гурского, Алексея Графова (НОПЧ) и Сергея Шимоволоса. В отношении большинства из них были составлены
протоколы об административном правонарушении.

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция "Действия ответственной оппозиции в революционных условиях"
30 августа Институт проблем глобализации и клуб "Реалисты" провели в мэрии Москвы научно-практическую
конференцию "Действия ответственной оппозиции в революционных условиях", в которой приняли участие
представители партии "Родина", "Яблока", НБП, СПС, Аграрной партии России и общественных организаций.
Пленарное заседание вел председатель Идеологического совета партии "Родина", научный руководитель Института
проблем глобализации Михаил Делягин, заявивший: "Готовить революцию не нужно, эту работу взяли на себя
администрация Путина и его правительство, своей некомпетентностью и корыстолюбием приближающие кризис
лучше всякой радикальной партии. Задача оппозиции – спасти государство от безумной власти, не дать
революционной стихии разрушить страну, преобразовать революционную энергию в модернизационный процесс". По
словам выступающего, Россией правит "симбиоз либеральных фундаменталистов и силовой олигархии", бюрократия
"освободилась от ответственности и отстранилась от народа", душит бизнес и привела страну к системному кризису.
М.Делягин предположил, что правящий режим может пойти на досрочные думские выборы и продлить полномочия
В.Путина на неопределенный срок.
Выступили также член Бюро РДПЯ Андрей Пионтковский ("Наша партия находится в жесткой оппозиции режиму, ее
основная политическая цель – отстранение Путина от власти конституционными средствами. Предлагаю выдвинуть
лозунг для оппозиции: «Нет третьему сроку питерской бригады!»"), главный редактор газеты "Завтра" Александр
Проханов ("Родина"; "Перед патриотами-государственниками стоит выбор – поддерживать падающее государство или
способствовать его слому. Власть пользуется наивным желанием патриотов поддерживать ее и замышляет ложный
левый поворот"; подчеркнув неизбежность социального взрыва, предложил выступить с лозунгом "национальноосвободительной борьбы, которая способна консолидировать все слои общества – левых и правых, олигархов и
бомжей, все конфессии"), лидер НБП Эдуард Лимонов (назвав нападение на активистов НБП 29 августа "настоящей
боевой операцией" властей, отметил: "В стране уже начались первые стычки гражданской войны. В стране есть
реакция самого отвратительного уголовного пошиба. Для нас это вызов, это не оставляет никакого выбора. Надо
создать альтернативный штаб из представителей оппозиционных партий, надо просто восстать к чертовой матери
против всех этих подонков. Мы предлагаем бойкотировать выборы. Я бы пошел дальше и дал совет КПРФ и "Родине"
выйти из состава Госдумы. Нужен конфликт!"), председатель Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов,
председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин ("«Цветная» революция приведет к потере государственности,
поэтому проблемы страны необходимо решать путем диалога между властью и оппозицией. ...Чтобы сохранить общее
государство для всех, мы должны быть гибкими в консолидации оппозиционных сил"; призвал оппозицию
"воздержаться от склок": "Власть понимает, насколько опасно для нее объединение оппозиции, и пытается опорочить
левых и правых в глазах друг друга. Левых рисуют антисемитами, а правых – наемниками США, которые раздувают
"оранжевую революцию" на зарубежные деньги"; отверг предложение Э.Лимонова об уходе из Госдумы: "Не считаю
это своевременным действием. Это не будет понято нашими избирателями. Уход из парламента не произведет
никакого впечатления именно потому, что оппозиции там мало"; призвал оппозиционные силы сформировать резерв
в 100 тыс. человек, чтобы в случае фальсификации выборов вывести на их улицы) и др. В заключительном слове
М.Делягин отметил: "Разные люди, исходя из разных ценностей и идеологий, должны выявлять общие интересы (мы
их достаточно обнаружили) и реализовывать их. Мы говорим не о разных оппозиционных силах, а об оппозиции в
целом. Объединение по конкретным делам идет и будет идти".
На состоявшейся по окончании заседания пресс-конференции М.Делягин заявил, что М.Касьянова на конференцию
"не успели пригласить", но он вполне мог бы войти в состав объединенной оппозиции. Член Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин добавил: "Касьянов, Явлинский и Рогозин объединятся, если их будут бить по
головам бейсбольными битами".
После этого состоялись заседания секций. Секцию "Тактика уличного протеста и юридическая составляющая" вели
руководитель международного отдела, куратор спецпроектов СМЗР Олег Бондаренко и Лев Сигал (первоначально
назначенные ведущими лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и адвокат Дмитрий Аграновский были привлечены к
расследованию избиения членов НБП и АКМ 29 августа). Среди выступавших были активисты НБП, активист движения
"Оборона" Георгий Нурман (высказался за использование исключительно ненасильственных методов борьбы) и др.
Было достигнуто единое мнение о необходимости создания "школы менеджеров революции". На секции "Практика
создания и функционирования сетевых организационных структур" председательствовал помощник Д.Рогозина
руководитель Штаба защиты русских школ в Латвии Александр Казаков. Секцию "Информационная политика
оппозиции в условиях жесткого противопоставления с властью" вел главный редактор официального сайта КПРФ
Анатолий Баранов, заявивший, что в настоящий момент "массовые политические СМИ не нужны" и главная задача
оппозиции – вернуть обществу интерес к политической и социальной информации. Выступили представители
Всероссийского земского союза, "Родины", НБП, Военно-державного союза России и др.

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

Пауки в банке и мёртвый муравейник.
Российские партии летом 2005 г.
Политическая партия – весьма сложная форма самоорганизации активной части общества, сочетающая различные типы
человеческих отношений, каждому из которых отведено определённое место внутри партийного «организма». Так, связи
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между лидерами и их «свитами» (командами) имеют прежде всего клиентелистский характер; партийный аппарат –
средоточие иерархических отношений; ядро идейных приверженцев наделяет партию чертами клуба единомышленников,
создавая предпосылки для выхода интеллектуалов-теоретиков на вершину партийной иерархии. Наконец, функцию своего
рода кровеносных сосудов выполняют гражданские отношения, которые, с одной стороны, питают партийное тело
жизненной энергией, а с другой – обеспечивают его органам известную степень автономии. Только высокий уровень
гражданственности способен уберечь партию от всевластия вождя или партаппарата, а также от трансформации в
псевдорелигиозную секту. И именно дефицит гражданственности приводит к гипертрофии какой-либо части (свиты вождя,
аппарата, догматиков-идеологов) и доминированию соответствующего типа отношений: клиентельных – в лидерских
партиях, иерархических – в централизованных массовых (особенно коммунистических) и т.п.
Российская политика знала разного рода партии: и разросшуюся до крайних пределов супермощную иерархическую
структуру, поглотившую без остатка весь государственный аппарат (КПСС), и многочисленные клиентелы (ярчайший
пример – ЛДПР), и не менее многочисленные ассоциации интеллигентских клубов («Демократическая Россия»,
«Яблоко», «Демвыбор России»). Всем этим партиям был, однако, присущ один недостаток (в неравной, правда,
степени), а именно неразвитость горизонтальных гражданских связей, заставляющих членов партии относиться друг к
другу как к равным, чувствовать собственную ответственность и подчиняться общим решениям не под давлением, а в
силу осознания этой ответственности.
Может быть, поэтому сейчас, в период общественного спада, когда эрозии подверглись все типы внутрипартийных
связей и отношений – и идейные (где теперь преемники «ДемРоссии»…), и иерархические (сегодня даже КПРФ – лишь
бледное подобие вездесущей и всеобъемлющей КПСС), и даже клиентельные (клиенты сделались капризными,
готовыми в любой момент бросить вождя ради того, кто пообещает кусок побольше и пожирнее), – так вот, именно в
силу недостаточной гражданственности оставшиеся на сцене политические образования больше напоминают не
союзы граждан, а банки с пауками. Каждый из этих пауков так и норовит откусить «собрату» голову – убери банку, и
все они разбегутся по углам плести сети и не пускать на свою территорию конкурентов.
Есть некоторые основания полагать, что «паучьи» отношения характерны отнюдь не для одного только
политического класса. Вопреки распространённому в левопатриотической среде мифу, русским людям искони был
свойствен не столько коллективизм, сколько отчётливый индивидуализм, как ржа разъедавший родоплеменные и
общинные связи. Сбиваться в кучу нас всегда заставляла прежде всего суровая необходимость, и чуть только
становилось легче, каждый немедленно отгораживался от соседа высоким забором.
Беда, конечно, не в самом индивидуализме, а в его зоологической физиономии. Поскольку объединяющим началом, как
правило, служила внешняя сила, будь то неласковая природа или такое же государство, в нашем обществе так и не
выработались сколько-нибудь удовлетворительные навыки добровольного объединения в коммуны, артели, кооперативы
и т.д. Не то чтобы их не было совсем, но они охватывали лишь мизерную часть населения, остальных же загоняли в
«коллективы» палкою. А ведь только добровольные объединения воспитывают в индивиде гражданина.
Плоды катастрофического дефицита гражданственности мы и пожинаем последние полтора десятилетия. Стоило рухнуть
системе, принудительно объединявшей жителей СССР в «новую историческую общность», как тут же выяснилось, что ни
по какому другому принципу кроме «каждый за себя, а государство за всех» бывший советский народ жить не приучен.
Жалобы на правителей, которые «хапают, а о людях не думают», имеют главным источником убеждение, что у самого
жалобщика нет никаких обязанностей не только перед другими, но и перед самим собой; напротив – это ему должны
обустроить жизнь, осветить её высшим смыслом, да ещё и выплатить компенсацию за понесённые неудобства.
Нежелание признать свои обязанности по отношению к другим и делает нас пауками, волей обстоятельств
оказавшихся в одной банке. Это нежелание транслируется наверх, в политическое сообщество, производя там
соответствующий отрицательный отбор: а как иначе могли появиться в парламенте «Родина» и ЛДПР, а в высших
эшелонах исполнительной власти – коррупционеры, экспроприаторы экспроприаторов и т.п.? И пока простые
смертные не переделают свой индивидуализм из зоологического в гражданский, нелепо ожидать, что засевшие
наверху пауки уступят место более социальным животным.

1.

Раздоры в «партии власти» – последняя надежда российской демократии

Ахиллесовой пятой российской демократии всегда была узость социальной базы. Бюджетополучатель,
составлявший 99% советского социума и подавляющую часть постсоветского, – плохая опора для гражданского
общества. Как и в других странах (а также в дореволюционной России), гражданские отношения распространялись у
нас не снизу вверх, а сверху вниз, прорастая из привилегий правящего меньшинства. Во второй половине ХVIII в.
дворяне перестали пороть друг друга, во второй половине ХХ в. советские чиновники перестали друг друга
расстреливать и гноить в лагерях. Непоротое поколение дворян вышло в 1825 г. на Сенатскую площадь, не знавшее
ГУЛага поколение номенклатуры инициировало перестройку. На рубеже 1980–90-х гг. исход противостояния КПСС и
демократов предрешило то, что на стороне последних выступила часть бюрократии, а на протяжении 1990-х чуть ли не
единственной гарантией сохранения демократических институтов, включая многопартийность, являлась конкуренция
между двумя крупными отрядами чиновничества – «партийно-советского» и «обуржуазившегося». И напротив,
маргинализация первого из этих отрядов и консолидация второго вокруг нового президента резко сузили
политическое пространство, на котором действовали конкурентные правила игры.
Высказывая в конце 2003 г. озабоченность тем, что российский парламент ослабел на левое крыло и полностью
1
лишился правого («Такая птица не летает» ), Ю.Лужков сожалел не столько о выбывших из высшей лиги СПС и
«Яблоке», к которым он никогда не испытывал симпатий, сколько об ограничении собственных возможностей. Пока
Госдума являлась ареной политических баталий, столичный мэр вёл свою игру едва ли не на равных с Кремлём.
Когда «Единая Россия» получила в парламенте конституционное большинство, отведя Думе роль подразделения
президентской администрации, Лужков остался не у дел и из политика федерального уровня превратился в
обыкновенного регионала (ну, пусть не совсем обыкновенного). Однако стоило правительству опростоволоситься с
монетизацией льгот, и мэр Москвы воспрянул духом, начав борьбу за возвращение «реквизированных» полномочий.
Таким образом, даже крохотная трещина в монолите «партии власти» расширила пространство для конкуренции не
только в отношениях между центром и хотя бы одним (зато наиважнейшим) регионом, но и внутри «Единой России».
Отстояв право региональных отделений самостоятельно формировать списки кандидатов в депутаты

1
Выступление Ю.Лужкова в МГУ на презентации своей книги «Развитие капитализма в России. 100 лет спустя». – Лужков хочет быть не
президентом, а писателем // Труд, № 49, 23.03.2005.
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законодательных собраний, Лужков поспособствовал обретению ЕР признаков реального субъекта политики, а заодно
и восстановлению демократии в отдельно взятом субъекте Федерации.
В преддверии выборов в Московскую городскую думу по ровной глади политической ситуации в столице в кои-то веки
пробежала рябь конкурентной борьбы. Да, в руках Ю.Лужкова сосредоточен административный ресурс и рычаги
управления отделением «Единой России» – с их помощью в Избирательный кодекс города были внесены поправки,
максимально облегчающие мэрии сохранение контроля над Мосгордумой: установлен 10%-ный барьер для партий,
снижен с 25 до 20% порог явки избирателей, введён запрет на создание предвыборных блоков, отменена графа «против
всех» в бюллетене для голосования. Но на этот раз Кремль, ранее смотревший сквозь пальцы на вольности столичной
команды и в чём-то даже ей потакавший, заинтересован в максимальном ослаблении Лужкова и его клиентелы внутри
«Единой России», поскольку опасается, что чрезмерное усиление «московского клана» разорвёт «партию власти» на
куски. И вот уже группа членов Центризбиркома во главе с зампредом О.Вельяшевым пишет в Мосгордуму письмо, в
котором призывает откорректировать городской закон о выборах, устранив нормы, противоречащие федеральному
законодательству, в том числе снизить до 7% барьер для партий и вернуть прежний порог явки.
Ирония судьбы заключается в том, что в сложившихся условиях центру, вопреки многолетней традиции, было бы на
руку, если бы Мосгордума оказалась действительно многопартийной – в противном случае она так и останется
вотчиной Лужкова. На «Единую Россию» в этом плане надежды мало – её московское отделение целиком
подконтрольно мэру. Попытка поднять антилужковский бунт в МГО чревата развалом последнего. Да и не так это
просто – пока что против мэра рискует выступать только новоиспечённый «единоросс» А.Лебедев, уже бросавший
Лужкову перчатку на выборах главы городской администрации (в 2003 г. – в качестве кандидата от «Родины»).
Межфракционное объединение «Столица» в Госдуме, возглавляемое Лебедевым, своими запросами попортило
градоначальнику немало крови, но, конечно же, нисколько не поколебало его позиций. Так что администрация
президента может рассчитывать только на оппозиционные партии: если они лишат «Единую Россию» большинства в
Мосгордуме, строптивого мэра будет гораздо проще обуздать, а впоследствии и вовсе убрать с политической сцены. В
общем, как это ни смешно, но Кремль в данном случае – главный гарант многопартийности в мегаполисе.
Команде же Лужкова выгодно демонстрировать истовое законопослушание и строгое соблюдение демократических
процедур в ходе выборной кампании. В начале августа «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, а также ряд более мелких
организаций объявили о создании комитета «Москва-2005: за чистые и честные выборы», целями которого были названы
2
установление общественного контроля за проведением выборов и совместная борьба против «чёрного пиара» . Если
связка «ЕР–ЛДПР» никого особенно не удивила, то взаимодействие «единороссов» с коммунистами – нечто, не лезущее в
ворота привычных представлений. Для КПРФ «Единая Россия» – излюбленный (после либералов) объект для критики,
крайне раздражающий коммунистов беспардонным использованием административного ресурса. А теперь, получается,
КПРФ поверила в бескорыстие намерений своих вечных оппонентов.
Но самое удивительное в возникшей ситуации – это то, что команда мэра (а именно Лужков вызвался возглавить
список «Единой России» на выборах в Мосгордуму) вообще снизошла до сотрудничества с кем бы то ни было. Хотя
формально, вроде бы, это вполне закономерно. В начале июля несколько оппозиционных горадминистрации партий –
«Родина», СПС, Российская партия жизни, Республиканская партия – объединились в Координационный совет с
3
целью противостояния попыткам мэрии задействовать административный ресурс в интересах «Единой России» . В
ответ «единороссы» и предъявили комитет «Москва-2005» с участием коммунистов – как доказательство собственной
заинтересованности в честных выборах. Но в том-то и дело, что прежде столичное начальство реагировало на
телодвижения оппозиции примерно так же, как на мушиное жужжание. Что изменилось на этот раз?
На этот раз команда Лужкова, похоже, боится, что Кремль поддержит оппозицию и окажет ей всю возможную помощь,
включая информационную. Что такое скоординированная атака федеральных телеканалов, московский мэр хорошо
помнит по кампании 1999 г. Понимает он также, что против него могут быть использованы и более мощные средства,
нежели укусы телекиллера Доренко. Ушедший в нижегородские губернаторы вице-мэр В.Шанцев способен снабдить
противников Лужкова убийственным компроматом, и тогда речь пойдёт не о контроле над Мосгордумой, а о кресле
градоначальника. Вот и выходит, что команде мэра выгоднее «честное» соблюдение правил игры, и ради этого она
согласна даже проявить умеренность с административным ресурсом (всё-таки позиции Лужкова в Москве достаточно
сильны).
Таким образом, налицо полная идиллия: Кремль – на страже плюрализма, мэрия – на страже чистоты электоральных
процедур. Единственное, что огорчает – вся эта конструкция может в любой момент рассыпаться как карточный домик:
мэру и президентской администрации достаточно уладить имеющиеся разногласия более привычным, т.е. кулуарным,
способом.
Что и говорить, раздоры в «партии власти» – ненадёжная гарантия развития демократии. Но других нет, и вряд ли
будут. Так что пора оставить иллюзии относительно того, что кто-то сделает эту работу за нас.

(Окончание – в следующем номере)

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
"Наших" атакуют, они отвечают
27 АВГУСТА информцентр движения "Наши" распространил заявление:
"В минувшую пятницу на съезде "Энергии жизни" – молодежного крыла Российской партии жизни, возглавляемой
Сергеем Мироновым, – вновь была сделана попытка дискредитировать Молодежное демократическое антифашистское
движение "Наши". В связи с этим хотелось бы обратить внимание на следующее обстоятельство. Молодежное
демократическое антифашистское движение "Наши" уже выступало с комментариями по поводу заявлений господина
Миронова. Характер этих заявлений исключает всякие сомнения в том, что они продиктованы только инстинктом
политического самосохранения, угрозой которому является любая структура, исповедующая принципы не декларативного,
2

«Единая Россия» за чистые и честные выборы. 03.08.2005. 17:06. – Сайт МГО «Единой России» (http://www.mospartya.ru/main.php?mainmenu=2774340&submenu=&subsubmenu=&submodule=shownews&CurrentPress=53&press_c_id=2087).
3
Мосгордума приняла городской Избирательный кодекс. – Партинформ, № 28 (650), 13 июля 2005 г.
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а деятельного стремления изменить ситуацию в стране к лучшему. Совершенно очевидно, что создание молодежного
крыла Российской партии жизни напрямую связано с тем, что высшее руководство страны в последнее время проявляет
интерес к молодежным движениям и объединениям, а также с недавней встречей президента в Завидово с активом
движения "Наши". Именно поэтому как господин Миронов, так и другие крупные и влиятельные представители старой
бюрократии пытаются слепо копировать опыт успешных молодежных движений, создавая вокруг себя аналогичные, но
неэффективные структуры. Однако истинной целью создания такого рода движений и объединений является не только
боязнь за свое место, но и попытка показать президенту, что эти представители также готовы внешне усваивать передовые
технологии, что позволит им и дальше создавать видимость активной и эффективной работы по укреплению власти и
сохранению суверенитета России. В связи с этим считаем необходимым заявить, что истинные намерения таких людей, как
господин Миронов, совершенно нам понятны, и нужно сделать все, чтобы общество также было свободно от каких-либо
иллюзий в этом отношении. Также считаем необходимым напомнить любым чиновникам, пытающимся создавать
видимость реальной работы с молодежью и тем более провозглашающим своей целью борьбу с серьезно работающими
молодежными движениями, о недопустимости подмены собственными интересами интересов государства. А также о
недопустимости борьбы с теми, кто реально своей деятельностью способствует укреплению власти и страны в целом".
1 СЕНТЯБРЯ секретарь Красноярского крайкома СКМ Андрей Селезнев распространил заявление "Почем казенный траур
«наших»?": "Трудно задавать такой вопрос в годовщину Бесланской трагедии, но казенный цинизм траурных мероприятий
пропрезиденских партий и движений заставляет об этом задуматься. Тем более что представился случай: в открытым
доступе появились сметы "нашистов" на проведение таких митингов в Новосибирске и Томске. 31 августа информационное
агентство "Тайга-инфо" разместило на своем сайте сканированные копии смет расходов двух региональных групп
движения "Наши" на проведение акции "Без слов" и инструкции по подготовке и проведению этих митингов молчания. В
Новосибирске "нашисты" решили потратить на это помпезное мероприятие 187 тысяч и 4 руб., а в Томске – 186 тысяч 835
руб. Почти одинаковые суммы в обеих сметах позволяют предположить, что и другие митинги в регионах обойдутся
движению "Наши" в такую же "копеечку". Исключение, пожалуй, составят только митинги в обеих столицах, где комиссары
движения пожаднее да пыль в глаза прессы необходимо пустить сильнее. Тут и несколько десятков миллионов не жалко.
Арифметика в общем получается простая. Умножаем 185 тыс. руб. в среднем на 28 митингов, которые собирается, по
официальным данным, провести движение в регионах. Получаем 5 млн 186 тыс. руб. расходов. Прибавьте сюда еще
расходы областных администраций, с которыми у "нашистов" есть договоренности по сгону участников на митинги,
расходы на два столичных мероприятия, и, по самым скромным подсчетам, получится, что для пиара на крови "нашистам"
потребуется чуть больше 20 млн рублей. Дешево и сердито. Дешево, естественно, для администрации президента, которая
должна отвести всякие намеки на ответственность федеральной власти за произошедшую трагедию".
1 СЕНТЯБРЯ информационный центр движения "Наши" распространил пресс-релиз: "1 сентября двое неизвестных
совершили нападение на комиссаров Молодежного демократического антифашистского движения "Наши". Вечером в
четверг в районе станции метро "Менделеевская" комиссары Московского отделения движения Дмитрий Копылов и Сергей
Романов проводили социологический опрос москвичей и гостей столицы об их отношении к проблеме терроризма и
трагическим событиям в Северной Осетии 2004 года. Примерно в 17.20 к ним подошли двое неизвестных молодых людей и
попытались перевернуть информационный стенд. При этом нападавшие высказывали оскорбления в адрес жителей
северокавказского региона в целом и Беслана в частности. Угрожая нашим комиссарам, один из нападавших также заявил,
что является "тренером по рукопашному бою РНЕ" и пообещал разгромить еще несколько информационных стендов на
других улицах Москвы. После того как неизвестные все-таки перевернули стенд, Д.Копылов и С.Романов попытались
задержать нападавших, один из которых сразу же нанес Сергею Романову удар по лицу, а Дмитрия Копылова ударил ногой
по руке. Нашим комиссарам все же удалось задержать нападавших и передать их подъехавшим сотрудникам милиции из
ОВД "Тверское" ЦАО г.Москвы. В ближайшем травматологическом пункте у Д.Копылова были зафиксированы "перелом
кисти правой руки и ссадины правой локтевой области", а у С.Романова – "ушибы мягких тканей лица". Комиссары "Наших"
оставили соответствующие заявления в 14 отделении милиции ОВД «Тверское»".
2 СЕНТЯБРЯ, комментируя намеченную на 3 сентября акцию "Наших" "Без слов", председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин заявил: "Я отношусь к таким вещам с отвращением. Я считаю, что уместней было бы сделать иначе.
Я и многие мои друзья, члены партии "Родина", просто пойдем в церковь. Члены партии – мусульмане пойдут в
мечети. Верующие других конфессий пойдут в свои храмы. Каждый из нас должен в этот день быть в храме и
помянуть невинно погибших жертв бесланской трагедии и вообще жертв терактов, направленных на ни в чем не
повинных людей. Я думаю, это дело лично каждого человека, и пиар здесь, я считаю, просто рецидив преступления".
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник заявил: "Руководство
движения "Наши" – это проходимцы, у которых одна цель – собственное благополучие. ...А мы до сих пор не знаем
истинных причин трагедии. И если они будут выяснены, то это потребует серьезных кадровых перестановок на самых
вершинах власти. Это напрямую касается бесперспективной с точки зрения борьбы с терроризмом политики, которую
проводит Путин. Руководство страны наверняка знает правду, но не заинтересовано в том, чтобы ее узнали граждане
России. Цинизм заключается и в том, что на крови детей Путин укрепил свою власть. Вместо того чтобы наказать
чиновников, он отменил выборы губернаторов. Непонятно только, какое отношение это имеет к трагедии в Беслане.
Политическое регулирование в XXI веке – это единственный способ прекратить гибель невинных граждан. Я думаю,
что все-таки такие акции нужны. Перед горем мы все равны. Но там не место политическому пиару".

(π)
Вокруг нападения на левых активистов
30 АВГУСТА группа левопатриотических организаций и профсоюзов выступила с заявлением в связи с
нападением на участников рабочей группы по проведению акции "Антикапитализм-2005" (29 августа):
"Патриотические силы России заявляют решительный протест по поводу этой политической провокации и требуют от
Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов России тщательного расследования и серьезного наказания
его организаторов и участников. Мы хорошо знаем, какая власть вырастает на попустительстве черносотенцам и
фашистским штурмовикам. Видим, какие политические силы скрываются за этими попытками запугать патриотические
силы России. В случае невыполнения наших требований мы оставляем за собой право на самозащиту со всеми
вытекающими отсюда последствиями для провокаторов". Заявление подписали представители КПРФ, Союза
коммунистической молодежи РФ, РКРП-РПК, Российской коммунистической партии – КПСС, "Большевистской платформы
в КПСС", движения "За возрождение российской науки", Конфедерации труда России, Союза советских офицеров,
Движения в поддержку армии, организации "Российские ученые социалистической ориентации", Всероссийского
женского союза "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников,
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Ассоциации инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других ядерных объектах, Профсоюза работников инженерноавиационных служб гражданской авиации России и Федерации профсоюзов авиадиспетчеров.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ федеральный комиссар Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" Василий
Якеменко отверг обвинения в причастности движения к нападению на представителей леворадикальных организаций:
"Это уже не первое избиение активистов НБП, АКМ и других радикальных организаций неустановленными лицами.
Обвинения в этом комиссаров "Наших" совершенно беспочвенны и, скорее всего, являются неумелой попыткой лидеров
этих структур скрыть внутренние дрязги, принимающие такие чудовищные, членовредительские формы. Когда членов
НБП избивают, ударяют ножом в шею и т.д. – это естественный процесс криминального, подпольного существования
организации НБП. Совершенно очевидно, что им нужно как-то финансировать свою подпольную фашистскую
деятельность. Совершенно понятно, что активистам НБП за акции надо платить, и деньги эти весьма сомнительного
происхождения. Основной принцип движения "Наши" – это ненасилие. Мы всегда заявляли и будем заявлять об этом. Мы
абсолютно открыты, и любые журналисты могли видеть весь комиссарский состав "Наших" в летнем федеральном
лагере на озере Селигер. Более того, ни один комиссар движения никогда не был замечен ни в каких противоправных
действиях, несмотря на постоянные огульные обвинения со стороны фашистов из НБП и АКМ. Лимонов открыто
призывает к гражданской войне, ему нужно оправдывать вооружение своих фашистов, и именно Лимонову больше чем
кому бы то ни было нужны избиения активистов НБП для оправдания их экстремизма. Общество не должно поддаваться
на провокации Лимонова. Лимонов уже вооружал своих бойцов и за это сидел. И к гражданской войне уже призывали, и
все это всегда кончалось кровью и страданиями тысяч людей. Еще не поздно остановить Лимонова, предотвратить
гражданскую войну, к которой он призывает. Для этого государству нужно просто исполнять действующие законы в
отношении лиц, открыто призывающих к беспорядкам. Отвечая на многочисленные вопросы со стороны представителей
СМИ, в очередной раз официально заявляю, что Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" не
имеет никакого отношения к инциденту, произошедшему с представителями леворадикальных организаций вечером 29
августа в Москве. Любые обвинения, не основанные на фактах, не подтвержденные в суде, бредовые утверждения о том,
что налетчики были в майках "Наших", но в масках и с черными битами, само безнаказанное появление и тиражирование
подобных заявлений отодвигают нас от построения гражданского, правового общества, основанного на принципах
справедливости и свободы, и ведут нас к очередным драматическим событиям".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер "Авангарда красной молодежи" (КПСС) Сергей Удальцов заявил журналистам, что избиение
активистов НБП и АКМ было организовано организацией "Наши": "Это уже не первое и не второе нападение. Во всех
случаях один и тот же почерк, к тому же все это началось с их приходом. Могу еще добавить, что вчера, когда
отпускали нападавших, мы видели некоторых в майках с логотипом «Наши»". Утверждения, что драка явилась
следствием финансовых "разборок" среди левых, С.Удальцов назвал бредом.
31 АВГУСТА Красноярской крайком Союза коммунистической молодежи РФ выступил с заявлением, в котором назвал
нападение на молодых левых активистов "вопиющим фактом организации властью «эскадронов смерти»": "Красноярской
крайком СКМ выражает поддержку нашим московским товарищам, поздравляет их с тем, что они успешно отразили
нападение недочеловеков, и надеется, что все они понесут достойное наказание от карающей длани нашей организации".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Буржуазия раскручивает маховик "холодной"
гражданской войны", в котором расценил нападение на активистов молодежных левых организаций как "очередной эпизод
в цепи насильственных действий в отношении противников диктатуры буржуазии": "От расстрела защитников Конституции
в кровавом октябре 1993 года через кровь чеченской войны к расстрелу рабочих на Выборгском ЦБК к полицейщине
"вертикали власти" тянется эта цепь, на которой держится "стабильность" режима буржуазии. На десятках примеров
буржуазия показала, как она будет обращаться со своими противниками, даже ограничивающимися исключительно
мирным протестом. Стабильность обеспечивает и судебная машина, которая дает суровые сроки за безобидный
социальный протест молодым людям, захватившим приемную министра-капиталиста Зурабова или организовавшим
безобидную акцию в приемной администрации президента. Для сохранения и защиты власти и частной собственности
кучки олигархов непомерно раздут чиновничье-полицейский аппарат государства. Но и этого буржуазной власти мало. Под
видом общественной организации "антифашистов" создаются свои отряды штурмовиков с соответствующим названием
"Наши". За последним нападением также угадывается почерк специально подготовленных отморозков. Это уже было в
Германии 20-х годов прошлого века, когда нападение на левых и профсоюзных активистов осуществлялось руками
фашистских штурмовых отрядов при попустительстве полиции. После чего "демократические" власти могли умыть руки:
мол, мы ни при чем. За годы реставрации капитализма и режима своей диктатуры буржуазия сумела растлить часть
собственного класса и люмпенов, но потерпела идейное банкротство. Спасение система ищет в полицейщине и фашизации.
Однако власть, опирающаяся лишь на насилие, должна знать, что долго "сидеть на штыках" ей не удастся. Секретариат ЦК
РКРП-РПК заявляет решительный протест в связи с террором и насильственными методами "борьбы с оппозицией",
культивируемыми с молчаливого одобрения путинской администрации. Несменяемый президент или перманентные
"оранжевые" перевороты не изменят античеловеческой сути общественно-политической системы капитализма,
сложившейся при Ельцине и Путине, с ее нацеленностью на государственный терроризм как главный способ
самосохранения. Только коренное изменение самой системы собственности, движение к обобществлению средств
производства, которое мы называем движением к социализму, позволит остановить террор, войны, пытки и смерть,
ставшие неизменными спутниками российского капитализма, как составной части глобального империализма".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов назвал драку возле горкома КПРФ
"спланированной акцией": "В ближайшее время я свяжусь с руководством правоохранительных органов. Нужно
обязательно найти организаторов этих безобразий. Этот инцидент должен максимально насторожить нас".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР, заместителя председателя ГД Вячеслав Володин высказал мнение, что
"последние скандалы вокруг оппозиции" спровоцированы с целью подогреть интерес к заявлению М.Ходорковского
(31 августа) о выдвижении его кандидатом в депутаты ГД: "Участники последних уличных драк и наиболее активные
оппозиционные глашатаи слишком уж оперативно вошли в группу по его выдвижению. И потерявшая половину своей
капитализации КПРФ, и часть "Родины", и давно обанкротившиеся "правые", и примкнувшие к ним фашиствующие
НБПшники – все они сегодня показали свое настоящее политической лицо. Объединение левой и правой оппозиции,
финансируемое олигархом, – циничный и наглый обман избирателей. Конечно, каждый из вошедших в эту группу
может преследовать свои собственные цели, и поддержка Ходорковского лишь часть их политической игры. Но
главная истинная цель этого объединения – стремление восстановить олигархический режим".
Первый заместитель председателя думского комитета по безопасности Михаил Гришанков ("Единая Россия") назвал
драку "проявлением безответственной политики", проводимой НБП, АКМ и Союзом молодежи "За Родину!"
("Экстремисты заинтересованы в криминализации молодежи для дальнейшего использования ее с целью
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дестабилизировать ситуацию в обществе"). Отвергнув "нелепые версии" произошедшего ("нападки на власть"),
депутат призвал "не поддаваться на провокации", найти организаторов побоища и "воздать им по всей строгости
закона", а также сделать все возможное для неповторения подобного.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Валерий
Федоров (ЕР) выразил уверенность, что драка была "очевидной спланированной провокацией": "Маргинальные
политические партии сознают, что в открытом политическом противостоянии им не выиграть, поэтому они используют
молодых соратников для достижения своих политических целей, для саморекламы. Безответственность экстремистов
принимает угрожающие формы – они провоцируют общественность, используя самые грязные методы, втягивая молодежь
в криминал, угрожая безопасности людей. Сегодня необходимо дать решительный отпор таким попыткам". В то же время
В.Федоров предостерег от "поспешных оценок допущенного хулиганства" и осудил тех, кто стремится найти за инцидентом
политическую подоплеку. В этой связи В.Федоров отметил "странную поспешность, с которой известные экстремисты,
информационные киллеры и правые либералы, включая Э.Лимонова, С.Доренко, А.Проханова, И.Хакамаду, Б.Надеждина,
представителей "Яблока" и КПРФ, объединяются в союз по выдвижению олигарха Ходорковского в депутаты
Государственной Думы".
Руководитель фракции "Родина" в Мосгордуме Виктор Волков отметил на заседании МГД, что, согласно свидетельствам
очевидцев, некоторые из нападавших были одеты в футболки с символикой "Наших", а задержанные заявляли
сотрудникам милиции, что будут вскоре освобождены ("Последовавший через некоторое время звонок "сверху"
действительно способствовал освобождению нападавших, которые затем были развезены по домам на персональных
автомашинах"). По мнению В.Волкова, "нападение на представителей оппозиционных партий может свидетельствовать о
начавшемся процессе политического противостояния, а с учетом предстоящих выборов в Московскую городскую думу –
…о том, что некоторые политические силы пытаются использовать любые методы в достижении поставленной цели". В
тот же день В.Волков направил прокурору Москвы А.Зуеву письмо с просьбой взять расследование под личный контроль и
"принять меры по выявлению заказчиков и организаторов этой беспрецедентной политической акции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в здании ЦК КПРФ состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя ЦК депутата
Госдумы Ивана Мельникова, первого секретаря МГК КПРФ Владимира Уласа, лидера НБП Эдуарда Лимонова и
представителей левых молодежных организаций. И.Мельников отметил, что милиция и прокуратура откровенно
пытались замять дело с избиением левых активистов и давали искаженную информацию, однако он, Мельников, и
члены фракции КПРФ Ю.Иванов и В.Илюхин обратились к министру внутренних дел Р.Нургалиеву, министру юстиции
Ю.Чайке и генрокурору В.Устинову с депутатскими запросами, а лидер КПРФ Г.Зюганов имел с Р.Нургалиевым
телефонный разговор. В итоге, по словам И.Мельникова, уголовное дело было все-таки возбуждено, а начальник
ГУВД Москвы В.Пронин сообщил ему, что взял дело под личный контроль и в настоящее время проверяется
причастность к нападению активистов движения "Наши". При этом выступающий признал, что на следственные
органы "оказывается и противоположное давление, источник которого достаточно прозрачен".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители ряда общественных и политических организаций Воронежской области распространили
заявление: "…Правящий режим, напуганный действиями оппозиции, пошел по пути физической расправы в отношении
активистов организаций, не согласных с политикой Путина. Совершенно очевидно, что в России наступает очередной
период диктатуры одного лица и одной партии. В стране создана и действует профашистская молодежная организация,
которая на словах демонстрирует преданность идеям демократии, а на самом деле президентские опричники занимаются
устрашением сил оппозиции. Это уже не первая акция, в ходе которой они расправляются с несогласными с линией,
ведущей к узурпации власти и обнищанию населения. Если против политических оппонентов используется вооруженная
шпана, это свидетельствует не о силе, а о слабости власти. Провокации – это признак неустойчивости власти. К уличным
актам избиения противников режима прибегали в свое время в Германии, только примерявшей коричневые одежды. Но мы
понимаем, чем обычно заканчиваются подобные первые шаги – торжеством паранойяльных идей и диктатурой. Похоже,
Кремль уже начинает двигаться в этом направлении. Теперь свой выбор предстоит сделать народу России. Воронежская
общественность выражает свою солидарность с московской молодежью, ведущей борьбу с кремлевской диктатурой за
конституционные права и свободы граждан. Мы требуем от власти прекратить практику подавления сил оппозиции и
расправы с неугодными политическими деятелями. Мы обращаемся к россиянам с призывом объединиться в борьбе за
политические и гражданские свободы, за достойный уровень жизни – против наступления криминально-фашистской
диктатуры". Заявление подписали Виктор Давыдкин и Геннадий Панков (Воронежский гражданский конгресс), Александр
Болдырев и Артур Назаренко (Объединенный гражданский фронт), Юрий Графтио (Республиканская партия России), Павел
Манжос, Людмила Морозова (движение "Демократическая Россия"), Артем Назаренко ("Оборона"), Виталий Канашевский
(движение "Солдатские матери России"), Валентина Бадалова (организация "Защита потребителей"), депутат Воронежской
городской думы Андрей Померанцев (КПРФ), Александр Назаренко (Союз льготников), Андрей Варданян, Владимир Иванов
и Татьяна Нигрова (СПС), Инесса Строева ("Мемориал"), Юрий Бездетко (Воронежское объединение предпринимателей).
1 СЕНТЯБРЯ окружной комитет КПРФ Северо-Западного административного округа г.Москвы выступил с заявлением
"Конец «Веймарской республики»?": "Бандитское нападение на общественную приемную депутатов фракции КПРФ в
Государственной Думе, на активистов молодежного левого движения вызвало гнев и возмущение всех честных людей.
Сообщение об этом событии невольно навеяли некоторые исторические параллели и ассоциации, в частности с Германией
на рубеже 1932-33 годов, когда фашистские штурмовики проводили свои акции "запугивания" непосредственно перед
установлением прямой фашисткой диктатуры. Мы не склонны сейчас заниматься, по примеру некоторых политиков и
политологов, спекуляциями на тему, кто заказчики и исполнители этой грязной политической провокации. "Наши" это были
или не "Наши", но одетые в футболки с символикой "Наших"; были это футбольные фанаты-хулиганы из группировки Васи
Киллера или "Копилки"; санкционировано это нападение лично Сурковым или нет, мы ни доказать, ни что-либо
опровергнуть сейчас не можем. Однако, исходя из того, какое было выбрано место и кто стал объектом нападения, а также
что нападение произошло накануне проведения КПРФ полномасштабной кампании народного референдума, можно
совершенно определенно утверждать, что это была хорошо спланированная и организованная политическая провокация,
направленная на "запугивание" КПРФ, других оппозиционных партий и организаций. Мы полностью поддерживаем
заявление левопатриотических сил по этому поводу и считаем, что политический момент сейчас настал очень серьезный.
Проведя так называемую "административную реформу", протолкнув целую пачку антинародных "реформ", запретив под
неубедительными и неблаговидными предлогами проведение инициированного КПРФ всероссийского референдума,
путинский режим проявляет тенденцию к сползанию от авторитарной формы правления с куцыми остатками буржуазнодемократических свобод к установлению закамуфлированной под буржуазную демократию фашистской диктатуры. Своей
реакцией на бандитскую провокацию против левой молодежи режим окончательно проявит свою суть. Если президент
Путин еще может гарантировать нам какие-то конституционные права и свободы, а не только бандитский беспредел, то он
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обязан сделать жесткое и осуждающее эту акцию заявление и пообещать принять все меры к недопущению подобного
впредь. Генеральная прокуратура должна возбудить уголовное дело и довести его до суда над организаторами и
исполнителями бандитского нападения. Если ничего это не будет сделано, все будет спущено на тормозах и преступники
окажутся безнаказанными, то власть тем самым проявит солидарность с политическими погромщиками и окончательно
проявит свою антинародную сущность. Мы не должны допустить сползания страны к диктатуре!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Управление внутренних дел Южного АО Москвы возбудило по факту нападения на левых активистов
уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч.2 ст.213 (хулиганство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия).
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров Евгений
Копышев направил президенту В.Путину, министру внутренних дел РФ Р.Нургалиеву, генпрокурору В.Устинову, начальнику
ГУВД Москвы В.Пронину, прокурору Москвы А.Зуеву и администрации президента РФ обращение: "Советские офицеры,
верные присяге трудовому народу, заявляют решительный протест против избиения 29 августа с.г. молодежи и
комсомольцев у общественной приемной КПРФ. Все это уже было в истории нашей Родины – России и до мелочей
напоминает зубатовщину и черносотенцев накануне Первой русской революции и Великого Октября. Как и тогда царизм, так
и нынешняя власть всеми путями пытаются отстранить большинство населения от участия в политической жизни. С этой
целью подтасовываются итоги голосования на выборах, запрещаются референдумы, проводится информационная
блокада оппозиции. Одновременно властью создаются лжепатриотические организации, в оппозиционные партии и
движения внедряются провокаторы, осуществляется моральное, физическое и судебное преследование активистов
оппозиции. Только тогда этим занимался провокатор – полковник царской охранки, начальник Московского охранного
отделения МВД России Зубатов С.В. – и создаваемые буржуазией "черные сотни", а сегодня, по предварительным данным,
ГУВД г.Москвы и отморозки созданного администрацией президента молодежного движения "Наши". Цель у прошлых и
нынешних зубатовых и черносотенцев – сохранить антинародную власть, тогда бросившую Россию в огонь русскояпонской и Первой мировой войн, а сегодня без войны уничтожающей население страны по 2500 человек в день. 29 августа
современные зубатовы и черносотенцы перешли к действиям с применением оружия против тех, кто не хочет вымирать и
борется за социальную справедливость. Тогда в ответ на подобные действия большевики создали боевые организации
партии и Красную гвардию. Мы, советские офицеры, всегда в борьбе за интересы трудового народа выступали и
выступаем за методы, адекватные действиям властей. По нашей оценке события 29 августа были спровоцированы,
подготовлены и санкционированы нынешней властью России и Москвы, а в настоящее время покрываются прокуратурой
г.Москвы. Прошло уже 7 дней, следствие ведется черепашьими темпами с нарастающей вероятностью скрыть от
общественности как непосредственных исполнителей преступления, так и его заказчиков. Требуем незамедлительно и
объективно, с привлечением общественности расследовать вооруженное бандитское нападение на общественную
приемную КПРФ, на активистов молодежного левого движения, участников рабочей группы по проведению акции
"Антикапитализм-2005" от КПРФ, СКМ, НБП, АКМ и "Родины". В случае невыполнения наших требований мы оставляем за
собой право на адекватные действия. Напоминаем, что в начале XX века все это кончилось тем, что Зубатов, боясь суда,
застрелился в феврале 1917 г., а черносотенцы и их лидеры были уничтожены в гражданскую войну".
5 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к президенту В.Путину: "В России
продолжается ползучий переворот. Под предлогом "укрепления государственности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом
и фашизмом" вся власть и собственность в стране захватывается новой, бесконтрольной и безответственной,
бюрократической олигархией. Поведение этой олигархии становится все более циничным, грубым и жестоким. Она явно
делает ставку на силовое подавление своих оппонентов. Бандитский налет 29 августа 2005 года на приемную Московского
горкома КПРФ, где собрались в тот момент активисты нескольких левых молодежных организаций, стал очередным звеном
в цепи репрессий правящего режима против левопатриотической оппозиции. Кремлевские чиновники и близкие к ним
структуры типа движения "Наши", разумеется, отрицают свою причастность к этим событиям. Однако очень многое
свидетельствует о прямом и косвенном покровительстве власти погромным оргиям. Главное в том, что действия
погромщиков органично вписываются в логику действий властей против КПРФ и всей оппозиции. На нас бесстыдно
клеветали и шельмовали в СМИ, лишали доступа на телевидение. Нам отказано в праве инициировать референдум по
самым животрепещущим для страны вопросам. Наших кандидатов отстраняют от участия в выборах, а результаты
выборов фальсифицируются. Во многих местах коммунисты подвергаются судебным преследованиям по совершенно
смехотворным и надуманным обвинениям. Не прекращаются попытки запретить деятельность КПРФ, как это происходит
сейчас в Башкирии. Все это продолжается и сегодня. Но этого уже, кажется, нашим гонителям недостаточно. Они перешли к
действиям руками бандитско-террористических структур, оказывая им всяческую организационную, финансовую и
оперативную поддержку. В этом году это уже не первый случай нападения на партийные комитеты. У власти не осталось
никаких других аргументов в поддержку своей позиции, кроме бандитских дубинок. По сути дела, те, кто разглагольствует о
международном терроризме, сами перешли к террору против всех неугодных. Это не просто беззаконие, это симптом
тяжелейшего кризиса всей российской государственности. Использование "черных сотен", штурмовых отрядов,
"эскадронов смерти" против своих политических противников – хорошо известный прием реакционных режимов. Известен
и позорный конец подобных режимов. Цели погромщиков ясны. Запугать своих политических оппонентов. Спровоцировать
на необдуманные действия и поставить на одну доску с погромщиками. Отвлечь внимание общества от коренных проблем,
в данном случае – от вопросов, выносимых КПРФ на Народный референдум. Компартия Российской Федерации призывает
своих сторонников соблюдать выдержку и спокойствие, не поддаваться на провокации. И в то же время быть готовыми
дать решительный и жесткий отпор провокаторам в пределах закона и необходимой обороны. Эта задача региональных и
местных парторганизаций и народных комитетов самозащиты. Мы заявляем решительный протест по поводу очередной
провокации и требуем от Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов России тщательного расследования и
наказания ее организаторов и участников. Мы просим вас, Владимир Владимирович, выразить свое отношение к событиям,
дать им политическую оценку. Рассказать народу о том, какие конкретные меры вы собираетесь предпринять, чтобы
обуздать произвол распоясавшихся чиновников. Вместе с тем мы еще раз заявляем о своей глубокой приверженности
мирным, ненасильственным методам ведения политической борьбы. Только в диалоге политических сил, в их открытом и
честном соперничестве в России может быть выработан новый курс, которым она выйдет на путь социального прогресса и
процветания".
6 СЕНТЯБРЯ Национал-большевистская партия направила министру внутренних дел РФ Р.Нургалиеву письмо: "Как
Вам известно, 29 августа с.г. в Москве группа молодчиков в масках численностью более тридцати человек напала на
приемную депутатов Государственной Думы [от] КПРФ. Произошло это чуть позже 20 часов по адресу: ул.
Автозаводская, 19/2. Нападавшие были вооружены травматическими пистолетами "Макарыч", бейсбольными битами,
холодным оружием. Травмы и увечья получили несколько членов Национал-большевистской партии. Нападение
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длилось несколько минут, после чего нападавшие, оставив на месте преступления гильзы, биты, маски и пр.,
скрылись. Однако уйти им не удалось. Благодаря высокопрофессиональным действиям сотрудников МВД автобус с
преступниками был быстро задержан. СМИ сообщают, что задержаны 25 участников нападения. Надеемся, что как
исполнители, так и заказчики этого бандитского нападения понесут наказание в соответствии с законами РФ. Господин
министр! Просим Вас поощрить всех сотрудников МВД, участвовавших в операции по задержанию нападавших на
приемную КПРФ. Участники операции честно выполнили свой служебный и гражданский долг, своими успешными
действиями они повысили авторитет милиции в российском обществе".

(π)
В Казани избиты активисты ЕСМ
31 августа в Казани на дачу, где находились "комиссар Татарстанской сетевой ставки" Евразийского союза
молодежи Рамай Юлдашев и "комиссар Омской сетевой ставки" Тимур Лукманов, ворвались 5 человек в
камуфляжной форме, черных масках и с автоматами, надели на обоих наручники и устроили обыск, после чего
привезли задержанных в "неизвестное помещение, где продолжили пытки и угрозы физической расправы", а
затем выбросили их из автомобиля возле моста "Миллениум".
В связи с этим "Федеральная сетевая ставка" ЕСМ распространила заявление: "Данная провокация произошла на
следующий день после возвращения Юлдашева и Лукманова из летнего тренировочного лагеря ЕСМ, в котором
проводилась подготовка активистов организации и приносилась присяга на верность Евразии. Именно поэтому это
событие нельзя назвать случайным или связанным с предыдущей деятельностью Рамая Юлдашева. Безусловно,
переход одного из лидеров татарской национально ориентированной молодежи [Татарского союза молодежи
"Азатлык"] на патриотические евразийские позиции вызвал панику в среде нынешнего руководства Республики
Татарстан. В лице Юлдашева ЕСМ наконец-то нашел харизматическую личность, способную объединить вокруг себя
татарскую молодежь и интеллигенцию, недовольную проамериканским вестернизаторским курсом президента
Татарстана. После событий в Уфе (разгром Евразийским союзом молодежи и Союзом башкирской молодежи
"оранжевых" сил Башкирии) руководство Татарстана отслеживает все основные акции ЕСМ в России. Представители
постпредства Татарстана в Москве регулярно присутствуют на собраниях московского подразделения ЕСМ. Лидерам
ЕСМ перманентно позванивают из администрации президента РТ. Разумеется, маршрут Юлдашева в Звенигородский
лагерь ЕСМ и возвращение из него контролировались силовыми ведомствами Татарстана. К сожалению, интерес
перешел в прямые угрозы и физическое воздействие. ЕСМ оставляет за собой право на адекватный ответ в рамках
Конституции Российской Федерации деструктивным силам, раскачивающим Россию, силам, собравшимся в
руководстве и спецслужбах РТ. Мы обращаемся к генпрокурору РФ Устинову и главе МВД Нургалиеву с требованием
провести немедленное расследование данного преступления и наказать виновных. Мы также обращаемся к
президенту РФ В.В.Путину с просьбой вмешаться в ситуацию в республике Татарстан и остановить беспредел,
творимый властью президента Шаймиева по отношению к евразийским активистам".

(π)
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба проекта "НБП без Лимонова" распространила пресс-релиз: "Согласно информации,
оказавшейся в нашем распоряжении, в настоящее время среди руководства НБП обсуждается вопрос об исключении
из партии за критическую позицию по отношению к проводимой Лимоновым политике лидера красноярского
отделения Сковородникова и лидера челябинской организации Назарова, а также администратора сайта
калининградского отделения Игнатьева за размещение на сайте www.nb-kgd.ru материалов, содержащих подобную
критику и ссылку на проект "НБП без Лимонова". Напоминаем, что ранее на июльской конференции НБП было принято
постановление о запрете любой фракционной деятельности и критики руководства в СМИ или в интернете под
угрозой исключения "несмотря на лица", что, хотелось бы отметить, несколько странно для организации,
поставившей своей целью борьбу за свободу слова в нашей стране. Исключение из партии вышеуказанных лиц
намечается произвести на заседании партсовета, которое состоится 17–18 сентября во время проведения акции
"Антикаптализм-2005" в Москве. В то же время некоторые из верхушки НБП возражают против данной меры, поскольку
она может только усилить кризис организации и в итоге привести к ее полному развалу. Добавим, что ранее
саратовское, красноярское и челябинское отделения заявляли о своем несогласии с линией центра, а клинские и
рязанские нацболы объявили о своем присоединении к нашему проекту "НБП без Лимонова". Подробности вы можете
узнать на нашем сайте по адресу www.schwarz-front.ru".

(π)
РЕГИОНЫ
На региональных и местных выборах
25 АВГУСТА состоялось расширенное заседание Политсовета Коми регионального отделения Партии
социальной справедливости, на котором были выдвинуты 8 кандидатов в депутаты представительных органов
МСУ новых муниципальных образований, а также кандидат на довыборах депутата Совета Ухты по 4-му ИО
(выборы – 16 октября). Решено провести в начале сентября конференцию КРО, утвердив на ней предвыборную
платформу и рассмотрев возможность выдвижения еще нескольких кандидатов, а к середине сентября учредить
Печорское городское, Сыктывдинское и Ижемское районные отделения ПСС.
31 АВГУСТА региональное общественно-политическое движение по защите гражданских прав и законных интересов
жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области "Нижегородское ополчение" уведомило Нижегородский
горизбирком о выдвижении списка кандидатов на выборах в городскую думу. Список возглавили президент Фонда
развития Нижнего Новгорода депутат гордумы Сергей Абышев, сопредседатели движения правозащитник Виктор
Чумак и советник ООО "Торговый дом ВВСК" Виктор Самарцев. (Справка. НО создано 27 ноября 2002 г., председатель
– Леонид Бабков. Выборы – 16 октября, 14 депутатов будут избраны по партийным спискам, 28 – по округам.)
31 АВГУСТА на заседании Координационного совета демократических организаций Новосибирской области была
достигнута принципиальная договоренность о создании на выборах в облсовет блока СПС, "Яблока" и Объединенного
гражданского фронта (решение о том, от имени какой партии будет выдвинут список, перенесено на более поздний
срок) и "разведении" кандидатов по округам. По окончании заседания член Политсовета Новосибирского
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регионального отделения "Яблока" Евгений Гаврилов сообщил журналистам, что в блок может войти региональное
отделение Республиканской партии России. (Справка. Выборы состоятся в декабре, по спискам и по округам будет
избрано по 48 депутатов. Барьер для прохождения партий – 7%.)
2 СЕНТЯБРЯ Томский горизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты городской думы от
избирательного блока "СПС+«Яблоко»" (кандидатами по одномандатным округам выдвинуты председатель Томского
регионального отделения "Яблока" депутат облдумы Василий Еремин, лидер молодежного крыла ТРО РДПЯ
Станислав Смакотин и члены "Яблока" – депутат гордумы директор школы № 10 Надия Исмагилова и главный
юрисконсульт ООО "ТОМ-ТЕКС" Андрей Волков). В тот же день был зарегистрирован список "Единой России" (18
человек, первая тройка – гендиректор ОАО "Сибэлектромотор" Кирилл Новожилов, гендиректор ОАО "РиэлтстройНЭБ" Александр Чуприн и председатель областной Федерации профорганизаций Петр Брекотнин). (Справка. Выборы
состоятся 9 октября, планируется избрать 18 депутатов по спискам и 18 – по 9 двухмандатным округам;
зарегистрированы также списки КПРФ, ЛДПР, Российской партии пенсионеров, партии "Свободная Россия", блоков
"Оппозиция" (на основе Евразийской партии) и "Наш выбор – Томск" (Республиканская партия России, партия "Наш
выбор" и Объединенный гражданский фронт), проходят регистрацию списки партии "Родина", Российской партии
жизни, Народно-патриотической партии России, Концептуальной партии "Единение", РКРП-РПК и блока "За Томск".)
3 СЕНТЯБРЯ в Нижегородский горизбирком поступили уведомления о выдвижении партийных списков на выборах в
гордуму от региональных отделений Аграрной партии России (первая тройка – ректор Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии Алексей Аринкин, гендиректор ООО "Нижегородский хлеб" Виктор Головачев и
председатель Нижегородского областного Союза садоводов Николай Саигушев) и Российской партии пенсионеров
(депутат ЗС Александр Бочкарев, гендиректор МУП "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена,
мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде" Антон Аверин и заместитель гендиректора по социальным вопросам
ЗАО "РООМ" Владимир Шанин).
4 СЕНТЯБРЯ в Московской области состоялись выборы глав 3 муниципальных районов, 5 городских округов, 107
городских и 190 сельских поселений и 3246 депутатов муниципальных собраний. По данным заместителя
руководителя департамента региональной политики Центрального исполкома "Единой России" Олега Коргунова, ЕР
провела около 80% выдвинутых ею кандидатов. От коалиции демократических партий были избраны 3 главы
муниципальных образований; ее кандидаты прошли примерно в половину представительных органов МСУ, в том
числе во Фрязине и Сергиевом Посаде, Ступинском, Раменском и Мытищинском районах. Мэром Люберец избран
кандидат от КПРФ Владимир Алексеевич Михайлов, набравший в два с лишним раза больше голосов, чем кандидат от
"Единой России" секретарь Политсовета местного отделения партии Владимир Ильич Михайлов. Депутатом
Электростальского горсовета по ИО № 18 в третий раз избран адвокат Дмитрий Аграновский (набрал примерно в 3
раза больше голосов, чем руководитель местного отделения партии "Родина" Владимир Буткеев и в 4,5 раза больше,
чем кандидат от ЕР Надежда Пилипенко). Комментируя итоги выборов, заместитель председателя "Яблока" Сергей
Митрохин сообщил, что против оппозиции активно применялся административный ресурс, в частности в Климовске
были лишены регистрации 33 кандидата (из 77), в т.ч. 25 кандидатов от демократической коалиции – при этом было
проигнорировано предписание Центризбиркома РФ (2 сентября) восстановить регистрацию 23 из них. Секретарь ЦИК
Ольга Застрожная заявила по этому поводу: "Это выходит за разумные пределы. ЦИК рассмотрит вопрос о
расформировании комиссий-нарушителей".
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба "Яблока" сообщила, что по итогам выборов в Подмосковье были избраны 16 членов
партии и кандидатов, пользовавшихся поддержкой РДПЯ. В распространенном по этому поводу пресс-релизе
говорилось: "Отметим, что из демократических организаций партийный список выставило только партия "Яблоко".
"Яблочных" кандидатов избиратели поддержали на выборах в горсоветы городов Фрязино (2 человека), Дмитров,
Подольск, Электросталь, …на выборах в муниципальные образования – в Клинский район в Зубовское сельское
поселение – 2 человека, в сельские поселения Рязановское, Львовское Подольского района, в городское поселение
Старая Купавна Ногинского района – глава района и 5 человек, в сельское поселение Кутузовское Солнечногорского
района. …На некоторых участках, где члены "Яблока" побеждали или были сняты, представители избирательной
комиссии пытаются представить выборы как несостоявшиеся. РДП "Яблоко" выражает беспокойство в связи с
отсутствием на конец второго дня после окончания голосования официальных результатов выборов в Подмосковье".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
26 АВГУСТА состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 67 делегатов от 36 местных отделений. С докладом о ходе подготовки к местным
выборам (9 октября) выступил первый заместитель секретаря Политсовета СРО Александр Живайкин. Он
отметил, что членами ЕР являются 116 глав местных администраций и 235 депутатов представительных
органов, а в 22 представительных органах МСУ уже действуют фракции и депутатские группы партии, составляя
в 12 из них абсолютное большинство. По словам А.Живайкина, на местных выборах 3 июля "Единая Россия"
выдвинула 4 кандидатов на должности глав администраций, избраны Нина Вишнякова (Отрадное), Юрий Зезин
(Кинельский район) и Николай Золотов (Большеглушицкий); из 60 кандидатов в депутаты избраны 44, в том
числе 11 в Сызранском районе (из 13), а в Клявлинском районном собрании все места заняли члены и
сторонники партии; депутатами стали в т.ч. секретари политсоветов местных отделений Сергей Огрин
(Жигулевск), Валерий Янчев (Похвистнево) и Александр Шиканов (Сызранский район) и руководитель Исполкома
Жигулевского городского отделения Алевтина Долгова (стала заместителем председателя гордумы).
Делегаты утвердили 196 кандидатов на должности глав поселений (78% от общего числа глав новых муниципальных
образований) и 1010 кандидатов в депутаты (38% от 2746 мест; отмечено, что часть зарегистрированных беспартийных
кандидатов заявила о намерении вступить в ЕР или стать ее сторонниками). Партбилеты были вручены главе
администрации Пестравского района Виталию Федину и председателю совета директоров ОАО "Самарский
резервуарный завод" двоюродному брату президента РФ Игорю Путину.
30 АВГУСТА состоялась IX конференция Калининградского регионального отделения "Единой России". С докладом о
ходе подготовки к местным выборам выступил заместитель секретаря Политсовета КРО Константин Поляков. Делегаты
выдвинули Александра Степанова кандидатом в мэры Краснознаменска, утвердили предложенных местными
отделениями кандидатов на должности глав городских и сельских поселений Гвардейского, Зеленоградского и
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Правдинского районов (10 человек) и депутатов представительных органов (92 человека; кроме того, ряд членов и
сторонников партии баллотируется в порядке самовыдвижения), а также приняли предвыборную платформу.
31 АВГУСТА на заседании Президиума Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России" была
поставлена задача получить на выборах в областное Законодательное собрание не менее 45–50% мест. Первым
номером в партийном списке кандидатов (не менее 30 человек) рекомендовано поставить губернатора Петра Сумина.
Решено также выдвинуть кандидатов по всем 30 одномандатным округам. Списки планируется утвердить на заседании
ПС 9 сентября и до 15 сентября согласовать их с Генсоветом партии.
31 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие член партии губернатор Анатолий Лисицын. Обсуждались ход подготовки к местным выборам
(докладчик – секретарь ПС Николай Тонков) и ситуация вокруг референдума о присвоении Рыбинску статуса
городского округа (4 сентября). Мэр Рыбинска Евгений Сдвижков заявил: "Исходя из того, как активно идет
предварительное голосование, город Рыбинск получит статус городского округа. Я обязательно приду на выборы 16
октября, воспользуюсь своим конституционным правом и проголосую "против всех". И уверяю вас, что большинство
граждан сегодня имеет такое же настроение". Е.Сдвижков призвал руководство ЯРО официально просить А.Лисицына
отозвать из Верховного суда РФ письмо обладминистрации с требованием отклонить кассационную жалобу на
решение облсуда о назначении выборов ("чтобы прекратить волнения"). Однако члены ПС приняли сторону
А.Лисицына, поддержав предложение последнего о присвоении Рыбинску статуса городского округа. Решено также
поддержать на местных выборах кандидатов на должности глав муниципальных образований (26 человек) и
депутатов муниципальных советов (163). На период избирательной кампании за местными отделениями закреплены
кураторы из числа членов ПС и членов фракции "Единая Россия" в облдуме. Решено провести 29 октября
внеочередную конференцию ЯРО, избрав на ней депутатов на VI съезд партии.
2 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждался ход подготовки к довыборам депутатов Госсобрания Марий Эл и выборам депутатов представительных
органов МСУ (9 октября). Делегаты приняли решение поддержать на выборах в ГС гендиректора ООО "Ната-Инфо" Сергея
Распопина (Ремзаводский одномандатный ИО № 5), директора ООО "ИПФ «Стезя»" Сергея Мамаева (Гомзовский № 8),
заместителя председателя правления Волговятского отделения Сбербанка Валентина Цивильского (Бауманский № 9) и
гендиректора ОАО "Копир" Игоря Российского (Козьмодемьянский № 13). Решено также провести 29 октября
конференцию МРО, обсудив на ней вопросы текущей работы и избрав делегатов на VI съезд партии.
2 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения "Единой России", в
которой приняло участие свыше 250 делегатов от всех районных отделений. Секретарь Политсовета НРО спикер
областного Законодательного собрания Евгений Люлин сообщил, что отделение насчитывает 13 тыс. членов, т.е. на 3
тыс. больше, чем в 2004 г. При этом, по его словам, 2 тыс. человек были в текущем году исключены из ЕР "за потерю
связи с партией": "Многие руководители предприятий – члены партии использовали административное давление для
привлечения новых членов. Это недопустимо. Люди должны приходить в партию осознанно, с пониманием тех целей
и задач, которые она ставит перед собой". Делегаты обсудили ход подготовки к местным выборам (16 октября) и
утвердили кандидатов на должности глав муниципальных образований (около 300 человек; кандидат в мэры Нижнего
Новгорода – действующий глава администрации Вадим Булавинов) и кандидатов в депутаты представительных
органов (около 1,2 тыс.), в т.ч. в Нижнем Новгороде (16 кандидатов по списку, первая тройка – вице-мэр города
Александр Мелешкин, ректор Нижегородской архитектурно-строительной академии Валентин Найденко, заместитель
директора по науке Нижегородского исследовательского института травматологии и ортопедии Юрий Ежов; 28
кандидатов по одномандатным округам), Дзержинске (список возглавляют депутат ЗС Виктор Портнов, одновременно
выдвинутый в мэры, директор по социальным программам ООО "Тосол-Синтез" Валерий Осокин и председатель
совета директоров ассоциации "Химрегион" Илья Васянин), Арзамасе (главврач больницы скорой помощи
им.Владимирского Александр Цопов, директор фирмы "Инкор" Михаил Нечаев, главный врач ЦГБ Арзамаса Александр
Лавров) и Борском районе (гендиректор ОАО "Борский стекольный завод" Валерий Тарбеев, гендиректор ООО
"Сельхозхимия" Варис Гельфанов и гендиректор МУП "Объединение ЖКХ" Алексей Смирнов). Решено также
поддержать еще около 1,5 тыс. кандидатов. По окончании конференции Е.Люлин заявил журналистам: "В
Нижегородской области сегодня нет конструктивной оппозиции, которая может конкурировать с "Единой Россией". На
ближайших выборах только КПРФ можно назвать оппозицией". При этом, по мнению Е.Люлина, шансы провести своих
представителей в районные думы имеют еще несколько партий.
2 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета Тамбовского регионального отделения
"Единой России" и членов депутатской группы ЕР в Тамбовской облдуме. Обсуждался ход подготовки к декабрьским
выборам в ОД, которые впервые будут проводиться по смешанной системе (по 25 депутатов по спискам и по округам,
порог для прохождения партий – 7%).
3 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие секретарь Политсовета ТРО председатель облдумы Олег Татаринов и губернатор Вячеслав Дудка. Были
выдвинуты 794 кандидата в депутаты представительных органов МСУ, в т.ч. 198 по партийным спискам, 214 по
одномандатным округам и 382 по многомандатным, решено также поддержать ряд независимых кандидатов. Членам
партии предложено участвовать в выборах депутатов Тульской гордумы в порядке самовыдвижения. Кандидата в
мэры Тулы решено не выдвигать, ПС предоставлено право принять решение о поддержке того или иного кандидата.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
27 АВГУСТА состоялась LIV конференция Удмуртского регионального отделения КПРФ, на которой
обсуждались ситуация в республике и ход "народного референдума" (отмечено, в частности, что в Сарапуле в
бюллетень был включен дополнительный вопрос о госрегулировании цен на ГСМ). Была принята предвыборная
платформа на местных выборах, утверждены списки кандидатов и избраны делегаты на XI съезд партии.
31 АВГУСТА состоялась встреча первого секретаря Челябинского обкома КПРФ Петра Свечникова с председателем
регионального отделения партии "Родина" Вадимом Воробьем. Обсуждалось предложение "Родины" о совместном
участии в выборах в областное Законодательное собрание; решено, что обком обсудит условия "Родины" и даст ответ до
15 сентября. По окончании встречи П.Свечников назвал объединение усилий левых партий "объективной
необходимостью": "Исполнительная власть Челябинской области выступает на стороне "Единой России", поэтому мы
прогнозируем использование так называемых черных технологий и мощного административного ресурса. А потому одной
партии противостоять этому будет очень сложно. Если "Родина" не будет ставить свои интересы превыше всего, КПРФ,
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скорее всего, согласится идти на выборы единым фронтом. Но мы не хотим, чтобы ресурсы, которые есть сегодня у
коммунистов, использовали в личных целях другие политики". П.Свечников сообщил, что обком уже составил свой
список кандидатов ("Члены партии просят, а некоторые и требуют, чтобы во главе списка была моя фамилия") и
утвердил предвыборные платформы всех кандидатов по одномандатным округам. Он добавил, что если выборы будут
честными и "равными для всех участников", то ЕР не получит в ЗС никакого перевеса.
31 АВГУСТА – 2 СЕНТЯБРЯ состоялся визит председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в Северную Осетию. Он
провел переговоры с президентом республики Таймуразом Мамсуровым, который подтвердил свое намерение
работать "в тесном контакте" с республиканским отделением КПРФ. На встрече с членами Бюро рескома и первыми
секретарями райкомов Г.Зюганов отметил успехи нового руководства рескома, сумевшего после Х съезда КПРФ
"консолидировать парторганизацию" и принять в партию свыше 450 новых членов. Лидер КПРФ сообщил, что в
рамках подготовки к XI съезду уже состоялись конференции 40 региональных отделений. Коснувшись "народного
референдума", Г.Зюганов отметил, что многие РО приступили к его проведению: "Хороший опыт накопили в Саратове
и Астрахани, Москве и Чувашии. В ЦК поддерживают инициативу наших молодежных лидеров Ю.Афонина и
К.Тайсаева о проведении "народного референдума" в высших учебных заведениях. Рассчитываем, что в акции примут
участие 15–20 миллионов россиян".
На встрече Г.Зюганова с избирателями пос.Верхний Фиагдон первый секретарь Северо-Осетинского рескома КПРФ
Сослан Ревазов сообщил о восстановлении в поселке первичной парторганизации, о вступлении в которую подали
заявления уже около 40 человек. Г.Зюганов вручил 22 новым членам партии партбилеты, а группе ветеранов – медали ЦК
КПРФ "60-летие Победы в Великой Отечественной войне". На встрече с избирателями и партактивом во Владикавказе
Г.Зюганов вручил партбилеты 11 членам партии и рассказал о выносимых на обсуждение съезда поправках к уставу:
исключено положение о платформах в ходе общепартийных дискуссий; введены нормы о приостановлении членства в
партии, восстановлении в партии не ранее чем через год после исключения и защите членов партии от вмешательства
органов власти; предусмотрено награждение юбилейными медалями и ценными подарками, разрешено создавать при
первичных парторганизациях группы беспартийных сторонников ("пришло из практики работы Волгоградской,
Красноярской и других парторганизаций"); вводится должность парторганизатора на территориях, где нет первичной
парторганизации; прописано право членов КПРФ пропагандировать идеи социальной справедливости ("чтобы
коммунистов не обвиняли в разжигании социальной розни"). По поводу отношений с партией "Родина" Г.Зюганов заявил:
"Пока еще не ясно, что такое "Родина". Не знаю, что у них там в конце концов выстроится, но пока единого целого там нет.
Мы будем развивать свою партию, движение, которое формируется вокруг штаба протестных действий, а с "Родиной"
сотрудничать по конкретным делам. Но будем сотрудничать не на словах, а на делах. А так играть в чужую игру не будем.
Тем более что на думские и местные парламентские выборы каждая партия идет самостоятельно".
2 СЕНТЯБРЯ состоялся 4-й этап XXXV конференции Красноярского регионального отделения КПРФ. Обсуждались
ход подготовки "народного референдума", поправки к проекту устава партии и сроки очередной отчетно-выборной
кампании. Делегаты приняли обращение к XI съезду партии с просьбой рассмотреть вопрос о политической
реабилитации И.Сталина, поручили Красноярскому горкому КПРФ (первый секретарь – В.Бедарев) активизировать
борьбу за установку в Красноярске бюста Сталина, а Бюро крайкома – направить губернатору А.Хлопонину и мэру
Красноярска П.Пимашкову письмо с требованием "принести извинения ветеранам Красноярска за отказ от ранее
данного согласия на установку бюста" и выполнить свое обещание. Делегатами на XI съезд КПРФ избраны член ЦК
КПРФ депутат Госдумы Виктор Видьманов, секретарь Железнодорожного райкома Надежда Семенова и первый
секретарь крайкома Владислав Юрчик.

(π)
В региональных отделениях СПС
27 АВГУСТА состоялась IX конференция Московского областного отделения СПС, в которой приняли участие
96 делегатов от 52 местных отделений. Делегатами на сентябрьский съезд партии были избраны член
Политсовета МОО Александр Бялко (Подольск), член ПС депутат Климовского горсовета Андрей Лопарев,
председатели районных отделений Анатолий Сонин (Щелковское) и Александр Шелестов (Волоколамское).
Всего были выдвинуты 15 кандидатов, двое из которых взяли самоотвод.
29 АВГУСТА на заседании Политсовета Нижегородского регионального отделения СПС был утвержден список
кандидатов в депутаты Нижегородской гордумы (10 человек), первую четверку которого составили член ПС депутат
гордумы Андрей Осипенко (выдвинут также в ИО № 13), заместитель гендиректора ТГК № 5 Сергей Ковезин, член ПС
Нижегородского городского отделения Михаил Теодорович и руководитель фонда "Русское искусство" Наталья
Панкова. Был также утвержден список кандидатов в депутаты Дзержинской гордумы. В тот же день председатель
Дзержинского ГО СПС Александр Карименко сообщил журналистам, что местное "Яблоко" приняло решение не
выдвигать партийный список на выборах в гордуму и поддержать список СПС. В свою очередь председатель НРО
СПС депутат Госдумы Алексей Лихачев заявил, что обе партии еще могут договориться о совместном участии в
выборах в Нижнем Новгороде, где "Яблоко" выдвинуло отдельный список из 7 кандидатов. А.Лихачев не исключил
также, что СПС и РДПЯ создадут коалицию на выборах в областное Законодательное собрание (март 2006 г.). (Справка.
Выборы в 636 муниципальных образованиях состоятся 16 октября, планируется избрать глав 36 районных
администраций и депутатов 45 представительных органов МСУ.)
31 АВГУСТА председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил на пресс-конференции в Иркутске,
что в список СПС на думских выборах (2007) могут быть включены 2 наиболее перспективных кандидата от Иркутского
регионального отделения партии. По его словам, Иркутская область является "точкой роста либерализма в России".
Н.Белых сообщил, что высокие шансы на включение в список имеют также представители Пермского, Архангельского,
Амурского, Нижегородского, Московского городского и Санкт-Петербургского РО ("Многое покажут ближайшие выборы
в региональные парламенты"). По мнению лидера СПС, на думских выборах партии по силам набрать не менее 8%
голосов и провести 45–50 депутатов, тогда как объединенная демократическая партия могла бы получить до 20% (120–
130 депутатов). При этом Н.Белых отметил, что при выдвижении единого демократического списка представители
Иркутской области получат преимущественное право предлагать туда своих представителей.
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. Члены ПС
обратились к губернатору и Законодательному собранию города с призывом не допустить принятия в его нынешнем
виде федерального закона о ставках выкупа и аренды земли под приватизированными предприятиями и добиться
для города таких же ставок, как и для других субъектов РФ ("Предлагаемые в законопроекте ставки выкупа земли для
Санкт-Петербурга и Москвы в несколько раз превышают ставки для остальных российских регионов. Министерство
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экономического развития и торговли, готовившее этот законопроект, пошло на поводу у московской бюрократии").
Было поддержано предложение провести в конце октября под эгидой СПС научно-практическую конференцию в связи
с 100-й годовщиной "Манифеста 17 октября". Члены ПС продлили до января 2006 г. полномочия исполнительного
директора СПбРО Игоря Кучеренко и срок конкурса на эту должность. Решено провести 20 сентября конференцию
СПбРО, избрав на нее около 60 делегатов, представляющих более 1,1 тыс. членов партии.
5 СЕНТЯБРЯ председатель Нижегородского РО "Яблока" Михаил Толоконников заявил об отзыве списка своей
партии на выборах в Нижегородскую гордуму (7 человек, первая тройка – М.Толоконников, члены Бюро Совета НРО
партии Владимир Белов и Александр Булин) и поддержке списка СПС. В свою очередь председатель НРО СПС
А.Лихачев сообщил, что "Яблоко" не выдвигало никаких дополнительных условий своей поддержки, однако с ним
достигнута договоренность об участии в доработке предвыборной платформы СПС. А.Осипенко выразил надежду, что
поддержка "Яблока" позволит "правым" набрать не менее 15% голосов.

(π)
Политсовет Брянского РО СДПР призывает В.Кишенина срочно созвать пленум ЦП
27 августа Правление Брянского регионального отделения Социал-демократической партии России выступило
с обращением к председателю СДПР Владимиру Кишенину:
"Уважаемый Владимир Николаевич! Брянское региональное отделение в марте текущего года направляло руководству
партии записку о необходимости радикального улучшения внутрипартийной и пропагандистской работы. Причиной того
обращения была озабоченность брянских социал-демократов ситуацией, сложившейся в руководстве СДПР. Сегодня мы
вынуждены вновь обратиться к Вам, так как, по нашему мнению, ситуация значительно ухудшается. До перерегистрации
партии остается четыре месяца, а у нас не решаются многие важные внутрипартийные вопросы. 1. После съезда прошел
год. За этот период не проведено ни одного пленума Центрального правления, что является грубым нарушением устава
партии (п.6.9). При желании уже по этому факту можно отменить регистрацию партии. 2. В региональных отделениях нет
полной информации о деятельности Политсовета. Неизвестно даже, проводятся ли его заседания ежемесячно или и
здесь имеет место нарушение устава СДПР (п.6.17). 3. В руках одного человека (В.Н.Кишенин) сосредоточились все
основные направления деятельности партии – председатель партии, лидер партии, секретарь-координатор, секретарь по
организационной и региональной политике, секретарь по информационно-аналитической работе. Подобная концентрация
функций не способствует улучшению и оперативности работы. Кроме того, это противоречит принципам внутрипартийной
демократии и демократическим принципам в целом. 4. Направленные в региональные отделения проекты программы и
манифеста требуют значительных уточнений и дополнений. Нашим отделением было направлено более 50 предложений
в программу партии. Некоторые из них учтены, но остальные отвергнуты. По какой причине? Нам это неизвестно. Мы
считаем, что необходимо провести встречу "за круглым столом" членов Программной комиссии и заинтересованных
председателей региональных отделений, обсудить предложенные проекты. Только так можно подготовить их для
обсуждения на съезде. 5. Комиссия по проекту устава до сих пор не предложила никакого варианта. Создается
впечатление, что подготовка устава искусственно затягивается. 6. Во время визита в Брянск Вы обещали начать
финансирование пиаровских программ о работе региональных отделений на местных каналах ТВ и радио. Никакого
решения не принято до сих пор, хотя еще в апреле Вам были представлены проекты соответствующих договоров.
Прекратился выпуск газеты "Социал-демократ". Трудно даже сказать, выходила ли эта газета регулярно. Мы во всяком
случае получили только один номер. Партийный сайт обновляется редко. Отсутствуют новостные материалы о работе
региональных и местных отделений. 7. Из-за отсутствия средств не собирается на свои заседания ЦКРК для обсуждения
возникающих проблем. Все это говорит о том, что ситуация в партии очень сложная, хотя еще есть время исправить
сложившееся положение. Для этого необходимо срочно созвать пленум Центрального правления, чтобы принципиально
высказаться по всем возникшим проблемам, принять неотложные меры для своевременной и качественной подготовки
необходимых документов для перерегистрации партии".

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
30 АВГУСТА активисты ЛДПР провели на Красной площади Курска пикет с требованием вдвое повысить
зарплату учителей. Участники акции держали плакаты "Нефтяные деньги – образованию" и "Зарплату депутата –
учителю". Ранее, 28 августа, аналогичный пикет был проведен в Железногорске.
3 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского республиканского отделения ЛДПР, в которой
принял участие представитель центрального аппарата партии Виталий Утешев. На конференцию прибыло около 40
делегатов, однако по приказу координатора АРО Михаила Лазарева и В.Утешева мандатная комиссия признала
полномочия только 23 из них. В регистрации делегатов от Чойского районного отделения, в т.ч. его координатора
Евгения Ложкина, было отказано на том основании, что они не предъявили протокол о своем избрании (Е.Ложкин
объяснил это тем, что узнал о конференции лишь за день до ее проведения). Они присутствовали в качестве гостей,
но после того, как предложенные ими кандидаты в Координационный совет не были включены в бюллетень, покинули
конференцию. Оставшиеся делегаты единогласно переизбрали координатором М.Лазарева и сформировали
Координационный совет. По окончании конференции Е.Ложкин заявил журналистам, что направит лидеру партии
В.Жириновскому письмо о том, что М.Лазарев, включенный первым номером в список ЛДПР на выборах в
республиканское Госсобрание, "позорит партию", поскольку имеет непогашенную судимость по ст.318 УК РФ
(применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) – за то, что силой
вытолкал из своего киоска пришедшего с проверкой налогового инспектора
3 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения ЛДПР. Было отмечено, что на
выборах 26 июня из около 40 выдвинутых БРО кандидатов в депутаты представительных органов МСУ были избраны
только 2. Делегаты утвердили около 30 кандидатов в депутаты местных представительных органов (выборы – 30
октября), выдвинутых 6 местными отделениями (из 12). Решено также выдвинуть кандидата в депутаты Госсобрания
на довыборах по Железнодорожному ИО № 1 (Уфа). Новым координатором БРО был избран депутат Белебеевского
горсовета Владимир Митряшкин.

(π)
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В региональных отделениях "Яблока"
31 АВГУСТА заместитель председателя Челябинского регионального отделения "Яблока" Алексей Табалов
распространил заявление:
"Челябинское региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко" расценивает ликвидацию права
создавать избирательные блоки для участия в выборах в Законодательное собрание Челябинской области как
очередное, но закономерное наступление на избирательные права граждан. Власть делает все возможное, чтобы
оградить себя от контроля со стороны общества. Отдавая отчет в том, что теперь на выборах в Законодательное
собрание Челябинской области близкие по идеологии политические силы обязаны будут конкурировать между собой за
избирателя, снижая тем самым возможность своего представительства в областном парламенте, Челябинское
региональное отделение Российской демократической партии "Яблоко" предлагает всем политическим и общественным
силам демократического толка объединить свои усилия и выступить на выборах депутатов Законодательного собрания
Челябинской области 25 декабря 2005 года единым фронтом. Для осуществления этой задачи "Яблоко" предлагает
сформировать единый список демократических кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской
области на своей основе. Мы готовы рассматривать любые варианты возможного объединения демократов".
1 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение "Яблока" направило в прокуратуру обращение о
проверке законности действий пресс-службы председателя питерского Законодательного собрания, секретаря СПбРО
"Единой России" В.Тюльпанова. В запросе указывалось, что 31 августа пресс-служба распространила сообщение о
проведении 1 сентября правительством Санкт-Петербурга при поддержке "Единой России" праздника для
первоклассников в Ледовом дворце. Это факт был расценен "яблочниками" как использование В.Тюльпановым
преимуществ должностного положения в интересах своей политической партии. В обращении отмечалось, что первое
аналогичное обращение было направлено в прокуратуру после того, как пресс-центр ЗС разослал сообщение о
предстоящем заседании Политсовета СПбРО ЕР.
1 СЕНТЯБРЯ активисты Свердловского молодежного союза "Яблоко" провели в Екатеринбурге, возле штаба
Приволжско-Уральского ВО, пикет против ликвидации военных кафедр в вузах, приуроченный к началу учебного года.
Участники акции (около 10 человек, в т.ч. лидер СМСЯ Ольга Власова) держали плакат "Оставьте военки!" и
скандировали: "Правительство – к стенке! Оставьте военки!", "Студентов – на пары, правительство – в казармы!",
"Студентам – учиться, правительству – лечиться!", "Нет ползучему призыву!" и "Правительство – на дембель,
[министру обороны С.]Иванову – пендель!" Акция была прекращена по требованию милиции.

(π)
Назначены выборы в Мосгордуму
31 АВГУСТА члены фракции СПС в Мосгордуме Дмитрий Катаев и Иван Новицкий выступили с заявлением:
"У москвичей отнято право избирать мэра, сведены почти к нулю полномочия выборных органов местного
самоуправления. Тем большее значение должна иметь Московская городская дума. Однако она превращена в
исполнительницу воли городских олигархий. Чтобы закрепить это положение, принят Избирательный кодекс Москвы,
который умаляет избирательные права москвичей. Например: в одномандатном округе теперь будет не 200, а почти 500
тысяч избирателей – депутаты отрываются от избирателей, избиратели остаются фактически без территориального
представительства, в избирательной кампании возрастает роль денег и "административного ресурса"; барьер для
партийных списков поднят до 10%, что ставит Москву в один ряд с "демократиями" Калмыкии и Дагестана и может
оставить без политического представительства до половины избирателей; отмена позиции "против всех" в
избирательном бюллетене умаляет право избирателей выразить свое мнение; видимо, в предположении, что желающие
проголосовать против всех на выборы не пойдут, барьер явки снижен до 20%; это позволяет администрации
препятствовать информированию избирателей и повышает роль контингентов, которыми администрация легко
манипулирует. В кодексе много и других, не столь заметных, положений, увеличивающих возможности бюрократии
"управлять" выборами в своих интересах. Чтобы протащить эти положения, "Единая Россия" в городской думе при
принятии кодекса пошла на беспрецедентные нарушения регламента и закона "О законах города Москвы и
постановлениях Московской городской думы", что сделало кодекс к тому же и нелегитимным. Фракция СПС критиковала
ситуацию с выборами и с избирательным законодательством в Москве на слушаниях в городской думе, на заседаниях
городской думы, на пресс-конференциях и в двух письмах в Центральную избирательную комиссию. Центральная
избирательная комиссия в своем письме осудила ряд названных положений кодекса. Проведение выборов Мосгордумы
в соответствии с таким Избирательным кодексом будет нарушением избирательных прав москвичей. Если же выборы
депутатов Мосгордумы не состоятся в декабре, то они будут назначены на март 2006 г. и пройдут в соответствии с новым
федеральным законодательством. У него тоже есть серьезные изъяны, но избиратели Москвы по крайней мере не будут
ущемлены в правах в сравнении с избирателями остальной России. По этим причинам фракция СПС в Московской
городской думе не будет голосовать за назначение выборов на декабрь 2005 года. В случае если Мосгордума все-таки
назначит выборы на 4 декабря, партия СПС будет в них участвовать исходя из того, что ухищрения бюрократии не смогут
пересилить волю москвичей, если они выразят ее организованно и в массовом масштабе. При этом СПС будет
стремиться максимально контролировать ход избирательной кампании совместно со всеми оппозиционными
политическими силами. Но если бюрократия ради сохранения своей политической монополии пойдет на грубый
произвол, то мы не исключаем призыва к бойкоту выборов".
31 АВГУСТА Мосгордума постановила провести выборы в МГД 4 декабря (21 "за", 3 "против", 2 воздержались). Был
также рассмотрен внесенный заместителем руководителя фракции "Родина" Евгением Балашовым законопроект о
внесении в Избирательный кодекс Москвы поправки, предусматривающей использование в ходе голосования
прозрачных урн. За его принятие высказался заместитель руководителя фракция "Партия жизни" Александр Тарнавский
("Мы обязаны сделать все, чтобы выборы были прозрачными. В противном случае возникнет недоверие москвичей к
власти в лице мэра Юрия Михайловича Лужкова, так как он не смог обеспечить чистые выборы"), против – Александр
Крутов ("Единая Россия"; отметил, что принятие этих поправки все равно не гарантирует честных выборов), другие члены
фракции ЕР и председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ("Во-первых, в два раза удлинится время проведения
голосования. Во-вторых, удлинится время подсчета голосов. Предстоящие выборы будут прозрачными, так как будет
использоваться система электронного сканирования"; добавил, что на приобретение урн и конвертов для бюллетеней
понадобятся значительные средства). В итоге законопроект был отклонен (9 "за", 19 "против").
До начала заседания партия "Родина" и КПРФ провели возле здания МГД пикет в поддержку законопроекта.
Участники акции держали плакаты "Вернуть народного кандидата «Против всех»" и "Отправить медведей в тайгу".
Один из участников акции сидел в "непрозрачной урне" и рвал бюллетени "за оппозицию", оставляя в целости
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бюллетени "за партию власти". Выступили руководитель фракции "Родина" Виктор Волков и депутат муниципального
собрания "Щукино" Рустам Махмудов (КПРФ; "Мы не согласны с принятым недемократическим Избирательным
кодексом. Мы не согласны с выборами 4 декабря. Выборы должны пройти в марте, как по всей России. Мы вместе с
партией "Родина" высказали свою позицию").
Итоги заседания прокомментировали Е.Балашов (продемонстрировав невозможность опустить в прозрачную урну
пачку бюллетеней под видом одного, заявил: "Именно таким образом "Единая Россия" победила на последних
выборах, так как использовались непрозрачные урны") и А.Тарнавский (высказался за проведение выборов в марте
2006 г.: "Избирательный кодекс Москвы устанавливает для декабрьских выборов 10%-ный барьер... В соответствии с
федеральным законом [который вступит в силу 1 января 2006 г.], порог не должен превышать 7%. При таком раскладе
"Единая Россия" лишится монопольного большинства"; выразил уверенность, что Российская партия жизни сумеет
преодолеть 10%-ный барьер).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя МГД Владимира
Платонова (ЕР) и В.Горбунова. В.Платонов отверг возможность признания выборов нелегитимными, подобно тому как это
произошло в Грузии и Украине: "Создан комитет "За честные выборы", и мы общими усилиями обеспечим проведение
честной и прозрачной избирательной кампании". По словам В.Платонова, Избирательный кодекс Москвы полностью
соответствует федеральному законодательству ("Нам ничего не известно о письме Центризбиркома РФ в Мосгордуму, мы
не видели и не получали такого письма. Есть частное письмо одного из должностных лиц ЦИК, которое не может
рассматриваться как официальный документ"). В.Горбунов сообщил, что в Москве зарегистрировано около 7 млн
избирателей, при минимальной явке в 20% в выборах примет участие 1,4 млн и "проходной балл" для партий составит
140 тыс. голосов. Он напомнил, что на думских выборах 2003 г. 6 партий набрали в Москве больше этого количества,
причем даже в одномандатных округах некоторые кандидаты получили более 150 тыс. голосов.
В свою очередь председатель ЦИК Александр Вешняков выразил удивление в связи со "слишком нервной реакцией
некоторых представителей Мосгордумы". Он напомнил, что в заключении ЦИК на внесенные в Избирательный кодекс
Москвы поправки было лишь высказано опасение, что они могут вызвать значительное снижение явки избирателей:
"Мы не будем вступать в спор с МГД после старта избирательной кампании. Время покажет, насколько
обоснованными были наши опасения. Если три четверти или более москвичей проигнорируют выборы, ситуация
будет явно ненормальной и авторитета московским властям она не добавит".
1 СЕНТЯБРЯ в московском филиале ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция руководителя фракции ПЖ Ирины
Рукиной, А.Тарнавского, В.Волкова, депутатов МГД Михаила Москвина-Тарханова (ЕР) и Д.Катаева (СПС), а также
председателя Московского городского отделения "Яблока" Сергея Митрохина и др. – на тему "Какой будет новая
Мосгордума? Конфигурация политических сил накануне выборов".
И.Рукина заявила, что ее фракция не согласна ни с одной из проведенных "Единой Россией" поправок в ИКМ. При
этом, по ее словам, даже в этих условиях РПЖ готова вести наступательную кампанию и противодействовать
административному ресурсу, а в ее список войдут "интересные люди ("Пока они не очень известны"). Отметив, что
системы электронного голосования, которые впервые предполагается использовать 4 декабря, были приобретены в
нарушение принятого порядка госзакупок, т.е. не на конкурсной основе, И.Рукина высказала сомнения в достоверности
предполагаемых результатов голосования. Она сообщила также, что 31 августа члены фракции обратились в
горизбирком с требованием предоставить им всю информации о закупке систем.
М.Москвин-Тарханов сообщил, что список кандидатов ЕР пока не сформирован, но скорее всего в нем будет 33
человека, а в новой гордуме партию будут представлять 25–27 депутатов (10–12 по спискам и 13–15 по округам), а
остальные места поделят "Яблоко" и КПРФ ("Если мы снизим барьер, то в Думу пройдут одинокие представители
оппозиции, как левой, так и правой, которые будут вынуждены создавать коалицию…, руководствуясь …не
политическими убеждениями, а только своей нелюбовью к «партии власти»"). Депутат отметил, что в ходе кампании
ЕР будет "выступать за преемственность власти и атаковать в лоб, не вникая в аргументы оппонентов".
В.Волков предположил, что решение провести выборы в текущем году связано с предстоящим вступлением в силу
Жилищного кодекса и связанным с этим увеличением квартплаты в 5-6 раз, что не может не отразиться на рейтинге
"Единой России". Основным содержанием кампании он назвал борьбу между партией "Родина" и ЕР: "Мы готовы
задать трепку "Единой России" и действовать наступательно. Они знают, что мы умеем жестко огрызаться, но они не
знают, как мы умеем нападать. У нас есть масса семимильных [ответных] шагов на всевозможные происки. Партия
"Родина" не только преодолеет 10%-ный барьер, но и решительно сломает ту конфигурацию, которую "партия власти"
предполагает создать в новой думе". По словам В.Волкова, "Родина" выступает за "сохранение всего хорошего, что
есть в Москве", прежде всего социальных программ, и в этом она "абсолютно едина" с мэром Ю.Лужковым: "Лужков
без "Единой России" – наш выбор. Ведь мы, как и он, критикуем федеральные законы, как и он, просим Чубайса в
отставку. Переход мэра в "Родину" был бы логичным шагом".
Д.Катаев объяснил внесение в Избирательный кодекс Москвы "антидемократических" поправок стремлением
уничтожить оппозицию и лишить ее последней трибуны. По его словам, ввиду допущенных при этом грубых
процессуальных нарушений "правые" готовы оспаривать эти поправки в суде. Д.Катаев сообщил, что 9 сентября на
конференции МГО СПС будет утверждена стратегия кампании по выборам в гордуму, но в любом случае одним из
требований станет восстановление прямых выборов глав субъектов РФ, в чем СПС полностью солидарен с
"Яблоком". Что касается списка "правых", то его, по словам Д.Катаева, утвердит съезд партии. Он также заметил:
"Никто не делает столько для приближения "оранжевой" революции, сколько московская бюрократия. И никакие
ухищрения, никакие "наши" и "ваши" воспрепятствовать этому не смогут. Это вопрос времени. И "оранжевая"
революция придет, если так будет работать московская бюрократия".
С.Митрохин сообщил, что список "Яблока" еще не сформирован и что партия готова сотрудничать со всеми силами,
которые поддерживают социальную политику Ю.Лужкова, разделяют демократические позиции, включая
восстановление прямых выборов мэра, и выступают против "третьего срока Путина". По его словам, в списке РДПЯ не
будет "подсадных" кандидатов, которые после выборов откажутся от депутатских мандатов. Напомнив, что новой МГД
предстоит избрать следующего мэра Москвы, С.Митрохин заявил, что если ЕР получит в ней большинство, то
проголосует за "кремлевского назначенца", при котором будет разрушен "баланс властей", произведен передел
собственности в пользу "федеральных олигархов" и уничтожена система социальных льгот и гарантий ("Поэтому мы
заинтересованы в том, чтобы сохранилась выборность Мосгордумы, чтобы в ней было представлено как можно
больше независимых депутатов и сохранилась хотя бы минимальная возможность противостоять тому катку, который
накатывается на Москву со стороны Кремля").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Калмыцкого регионального отделения СПС Наталья Манжикова выступила с
заявлением: "Вчера, в последний день лета, депутаты Мосгордумы утвердили дату выборов – 4 декабря и
одновременно не утвердили замену обычных урн для голосования на прозрачные. Наблюдая за выборами в других
странах мы видели, что в большинстве стран Европы используются именно такие урны. Для россиян прозрачные
урны стали почти символом прозрачности выборов. И, конечно же, все ждали, что Москва, как столица России,
сделает первый шаг. Увы, не дождались. Почему? Ясно, что прозрачные урны не позволят заниматься массовыми
вбросами бюллетеней во время голосования, а это часто наблюдается на выборах в тех регионах, где авторитет
местной власти недостаточно высок. Казалось бы, сейчас, когда, по данным СМИ, рейтинг мэра Москвы Лужкова
достаточно высок и никаких проблем у партийного списка "единороссов", который он собирается возглавить, не
предвидится, самое время столице показать себя цивилизованным городом. Однако не получилось. Приняв такое
решение, "единороссы" громко всем заявили, что они не уверены в своей абсолютной победе и готовы прибегнуть к
массовым фальсификациям результатов выборов в свою пользу. В этих условиях я предлагаю партиям, которые
собираются участвовать в предстоящих выборах в Мосгордуму, сложиться, заказать нужное количество прозрачных
урн, а затем преподнести их Московскому избиркому в качестве предвыборного подарка".
5 СЕНТЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил, что не будет возглавлять партийный список на
выборах в МГД: "Конечно, выборы в Мосгордуму важны, однако это не должно означать, что лидеры политических
партий должны уподобляться тем, кто стремится обманывать избирателей и пытается возглавить списки". Д.Рогозин
назвал ударом по репутации Ю.Лужкова его намерение возглавить список "Единой России". Он напомнил, что при
рассмотрении новой редакции ИК Москвы члены фракции "Родина" внесли поправку, запрещающую кандидатам из
первой тройки отказываться от депутатского мандата, но "единороссы" эту поправку провалили.
6 СЕНТЯБРЯ И.Рукина заявила, что выборы в МГД находятся под угрозой срыва, поскольку постановление о
назначении выборов до сих пор не опубликовано в "Ведомостях Московской городской думы" – единственном
официальном издании: "Таким образом, избирательная кампания официально не началась, и, если постановление не
будет официально опубликовано во вторник до 24.00, не сможет начаться вообще. Если же Мосгоризбирком на
основании публикаций, не являющихся официальными, посчитает избирательную кампанию начавшейся, то это
решение может быть отменено Мосгорсудом либо Верховным судом". В ответ председатель МГД Владимир Платонов
("Единая Россия") заявил, что все юридические формальности соблюдены: "«Вечерняя Москва» опубликовала 1
сентября наше постановление, и с этого времени начался отсчет. Это официально опубликования информация, этому
органу мы поручили сообщить россиянам о том, на какую дату назначены выборы". В.Платонов сообщил, что
попросил правовое управление МГД дать правовую оценку "политическому заявлению" И.Рукиной.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Единой России" Борис Грызлов заявил журналистам, что ЕР получит в МГД все 35
мест. Это заявление прокомментировали Д.Рогозин ("«Единая Россия» действительно возьмет 35 мандатов, но не в
Московской городской думе, а в Госдуме, и не в 2005, а в 2007 году"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский ("Это
[заявление] неразумно и не соответствует демократическим стандартам. Никогда ни в одной стране мира, даже при
самой благоприятной обстановке, при наличии нескольких партий, одна партия честно набрать более 60% голосов
избирателей не может. 100% – это в чистом виде произвол, насилие и насмешка над обществом"), И.Рукина ("Спикеру
Госдумы России стыдно не знать российских законов. Согласно действующему законодательству ни Государственная
Дума, ни Московская городская дума, ни любой другой законодательный орган не может быть однопартийным. ...С
политической точки зрения данное заявление считаю показательным для "Единой России" и опасным для Российской
Федерации. Однопартийная политическая система никак не вяжется с принципами демократии и свободы и отсылает
нас к эпохе авторитаризма. Крайне неприятно, что такие инициативы исходят от одного из руководителей "партии
власти", владеющей большинством голосов в Государственной думе"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников ("Закон не позволяет одной партии занять все места в законодательном органе в принципе. Даже
если она выступит максимально успешно и использует весь свой административный ресурс – вторая партия,
набравшая больше остальных, подтянется законом автоматически. Так что "Единая Россия" может рассчитывать что
угодно и на что угодно: даже не на 35 мест из 35, а на все 36 мест из 35, – а все равно всех мандатов не получит.
Странно, что Грызлов позволил себе такое некомпетентное и агрессивное заявление. Наша же главная задача –
разрушить монополизм "Единой России" в Мосгордуме. И любой результат, который поможет достичь этой цели,
можно будет считать положительным"), председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых ("Как говорится,
мечтать не вредно") и заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин (заявил, что "Единая Россия" может
занять все места в Мосгордуме только в случае фальсификации выборов).

(π)
30 АВГУСТА Красноярский крайком СКМ РФ обратился к начальнику краевого УВД А.Горовому и мэру Красноярска
П.Пимашкову с требованием организовать служебную проверку действий сотрудников милиции и мэрии, которые не
разрешили 12 августа провести "марш за свободу и демократию" и привлекли его участников к административной
ответственности, допустив тем самым "незаконное воспрепятствование проведению демонстрации, превышение
должностных полномочий и злоупотребление должностными полномочиями – …действия, подпадающие под ст.149,
285, 286 и 293 УК РФ".

(π)
31 АВГУСТА в Мосгордуме была проведена перерегистрация фракций. Ее прошли 4 из 5 зарегистрированных ранее
фракций: "Единая Россия" (18 депутатов), "Родина" (4), "Партия жизни" (3) и СПС (2). Фракция "«Яблоко» –
объединенные демократы" прекратила существование, поскольку в ней остался всего 1 человек. Фракция "Партия
жизни – Новая Москва" перерегистрирована под названием "Партия жизни", в нее вошли Ирина Рукина (руководитель),
Александр Тарнавский и перешедший из фракции "Единая Россия" Геннадий Лобок. Последний, в частности, заявил
журналистам: "Я глубоко уважаю Юрия Михайловича Лужкова, у нас с ним хорошие отношения. И именно поэтому я
перешел во фракцию "Партия жизни". Работая во фракции "Единая Россия", все, что я мог сделать для москвичей, я
сделал. Думаю, мой опыт будет более востребован и полезен в рядах Российской партии жизни. Она динамична,
открыта и реалистична. Там решаются вопросы, которые важны для всех москвичей".

(π)
1 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Астраханского регионального отделения партии "Родина",
в котором принял участие председатель партии Дмитрий Рогозин. Председателем Совета АРО был избран член
Политсовета партии, сопредседатель Межрегионального объединения рабочих профсоюзов "Защита труда" депутат
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Госдумы Олег Шеин, заместителем председателя – член Политсовета партии Алексей Чкалин. Избраны также новые
составы Совета (10 человек) и Контрольно-ревизионной комиссии АРО (3).

(π)
2 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Краснодарского регионального народно-патриотического движения
"Отечество", которое вел лидер движения депутат Госдумы Николай Кондратенко (КПРФ). Было принято заявление об
активном участии в выборах депутатов представительных органов МСУ, обеспечивающих "политическую трибуну для
оппозиции". При этом участие представителей лево-патриотических сил в исполнительных органах МСУ называлось
нецелесообразным и бесперспективным – до тех пор, "пока на высших государственных этажах находятся ставленники
олигархии и мирового сионизма" ("За исключением отдельных случаев, каждый из которых должен рассматриваться
особо, лево-патриотические силы не должны идти на завоевание должностей глав местных администраций, поскольку на
этом уровне кардинально изменить ситуацию невозможно"). Было также решено поддержать проводимый крайкомом
КПРФ "народный референдум"; всем отделениям "Отечества" и входящим в него партиям и общественным
объединениям предложено включиться в работу по его организации; принято соответствующее обращение к населению.

(π)
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