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АНАЛИТИКА
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КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В СДПР зреет бунт против В.Кишенина. В регионах продолжаются нападения на
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России". На региональных и местных выборах.
В региональных отделениях КПРФ. В региональных отделениях Российской партии
жизни. Вокруг выборов в Мосгордуму. В региональных отделениях СПС. Вокруг выборов
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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Во фракции "Родина (НВ-СЕПР)"
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", на котором обсуждались
социально-экономическая ситуация в стране и состояние АПК. Вел заседание заместитель руководителя
фракции Сергей Глотов. Он обвинил власти в недостаточной поддержке АПК, "уничтожении общественного
сектора" и препятствовании "выходу крестьянских хозяйств на рынок", а также высказался за повышение
закупочных цен в рамках зерновых интервенций и за распространение последних на закупки риса. Выступили
также Иван Викторов и Анатолий Грешневиков (предложил пригласить на заседание фракции министра
финансов А.Кудрина). Депутаты одобрили предварительную программу работы ГД на осеннюю сессию; при этом
С.Глотов отметил отсутствие в этой программе законопроектов о борьбе с бедностью. Был сформирован
экспертный совет фракции во главе с Владимиром Исаковым.
7 СЕНТЯБРЯ на заседании фракции обсуждались итоги участия делегации ГД в российско-белорусском
экономическом форуме (докладчик – руководитель фракции Сергей Бабурин) и итоги визита думской делегации в
Словению (С.Глотов). С.Глотов отметил, что развитию торговли со Словенией мешает "медлительность,
неконкретность и бездеятельность Министерства экономического развития и торговли под руководством Грефа".
Виктор Алкснис предложил обратиться к министру иностранных дел С.Лаврову с просьбой незамедлительно
назначить посла РФ в Азербайджане. Депутаты приняли решение обратиться к президенту и правительству с
предложением разделить МЭРТ на министерство экономики и торговли РФ и министерство внешней торговли и
экономических связей. Решено направить Александра Фоменко наблюдателем на парламентские выборы в
Азербайджане (6 ноября). В состав делегации на дни дружбы с Грецией на о.Лемнос (организаторы – фракция Р(НВСЕПР) и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству) включены В.Алкснис, С.Бабурин, И.Викторов,
С.Глотов, А.Грешневиков, Виталий Шестаков.
По окончании заседания С.Бабурин сообщил журналистам, что возможность перехода в "Родину (НВ-СЕПР)"
рассматривают еще 4 депутата – как независимых, так и состоящих в других фракциях (назвать их имена он отказался).
С.Бабурин сообщил также, что на должность вице-спикера фракция планирует выдвинуть В.Шестакова или С.Глотова,
тогда как он, Бабурин, сохранит за собой лишь должность руководителя фракции.

(π)
Во фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором обсуждались повестка дня заседаний
Госдумы 7 и 9 сентября. Председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин рассказал об итогах встречи В.Путина
с руководством правительства, Федерального Собрания и Госсовета (5 сентября): "Я ушел со встречи с
ощущением, что правительство будут менять. Президент России произнес правильные слова, под которыми
вполне можно подписаться. Согласитесь, его речь была очень патриотичной и социально направленной.
...Думаю, его речь была во многом исполнена под давлением приближающейся выборной кампании, как
парламентской, так и президентской. ..."Левый поворот" стремительно приближается, и теперь сама власть
стремится вписаться в него, выталкивая оппозицию на обочину". При этом Д.Рогозин выразил сомнение, что то,
о чем говорил президент, будет претворено в жизнь, хотя и не исключил отставки М.Зурабова и других "знаковых
фигурантов нынешнего правительства" и замены их "якобы социально ориентированными" министрами ("Ничего
бы подобного не было, если бы в обществе не нашли отклика протесты оппозиции против антисоциальной
политики власти. И все же курс нынешнего правительства набрал такие обороты, что его поменять уже ни влево,
ни вправо практически невозможно").
Д.Рогозин представил подготовленный во фракции проект заявления ГД с требованием не выдавать
Международному трибуналу по бывшей Югославии арестованного в Ханты-Мансийске и обвиняемого в военных
преступлениях Д.Зеленовича, а при наличии неопровержимых доказательств причастности последнего к
преступлениям передать его властям Югославии. Кроме того, он представил проект заявления о ситуации с русскими
школами в Крыму: "14 школ, в которых большинство учеников русскоязычные, перевели на украинский язык.
Преподавание на русском сократили до 30% – это меньше, чем в Латвии". По словам Д.Рогозина, в ходе его недавней
поездки в Крым было принято решение о создании организации "Единая Родина", соучредителем которой станет
партия "Родина" ("Организация будет отстаивать права русскоязычных школьников. Это заявление станет отправной
точкой в борьбе против украинизации школ в Крыму").
Выступили также Александр Крутов и Иван Харченко (призвал как можно скорее выработать позицию фракции по
вопросу о вступлении России в ВТО; предложил пригласить на заседание фракции директора департамента торговых
переговоров Минэкономразвития Максима Медведкова – чтобы получить информацию о ходе переговоров). По
предложению А.Крутова было решено воздержаться от голосования в первом чтении за внесенный С.Абельцевым
(ЛДПР) законопроект о продлении до 1 января 2007 г. срока действия паспорта СССР – как основного документа
гражданина РФ. Депутаты приняли решение о переименовании фракции: ее новое название – "Родина (народнопатриотический союз)" (сокращенно "Родина"). Сопредседателями фракции избраны Александр Бабаков, Валентин
Варенников, Сергей Глазьев и Д.Рогозин. В порядке ротации руководителем фракции на период очередной сессии ГД
избран С.Глазьев, его первым заместителем – А.Бабаков. Д.Рогозин единогласно выдвинут на пост заместителя
председателя ГД от фракции.
7 СЕНТЯБРЯ Д.Рогозин в беседе с журналистами выразил уверенность, что Госдума утвердит его в должности вицеспикера: "Если Дума отклонит мою кандидатуру, она тем самым проигнорирует мнение 5,5 млн избирателей,
голосовавших в декабре 2003 года за "Родину". Водевиль с клонированием "Родины" начался в июне 2005 года с
исключения из фракции Сергея Бабурина. "Единая Россия" и КПРФ неоднократно исключали из своих рядов
депутатов, но под них не создавались новые фракции, а под нашего отщепенца создали. Это говорит о том, что мы
являемся элементом раздражения для парламентского большинства". В свою очередь С.Глазьев заявил журналистам,
что оппозиция в Госдуме фактически лишена права законодательной инициативы: "Наши предложения не
рассматриваются комитетами и под теми или иными предлогами не выносятся на обсуждение палаты".

(π)
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"Единороссы" хотят заморозить цены на топливо и не хотят формировать правительство
8 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин сообщил журналистам, что 9 сентября ГД рассмотрит внесенное членами думской фракции "Единая
Россия" обращение к председателю правительства М.Фрадкову с предложением заморозить цены на моторное
топливо для предприятий АПК на период осенних полевых работ ("«Единая Россия» считает необходимым найти
решение этой проблемы, используя опыт тех же Франции и Австрии, где сельским товаропроизводителям при
налогообложении компенсируют акциз на топливо, тем самым помогая уменьшить себестоимость продукции.
Если принять такое решение в России, то это позволит обеспечить снижение цен на дизельное топливо и
низкооктановый бензин соответственно на 10 и 20%"). 9 сентября постановление было принято Госдумой (383
"за").
13 СЕНТЯБРЯ председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что фракция
ЕР не поддержит внесенную Андреем Климовым (ЕР) поправку к закону о правительстве, позволяющую депутатам
предлагать кандидатов на пост премьер-министра: "Данное предложение затрагивает Конституцию РФ, а фракция
"Единая Россия" стоит на охране действующей Конституции". Б.Грызлов заявил также, что избрание глав субъектов
РФ их парламентами полностью оправдало себя, и в регионах, чьи главы избраны таким образом, ситуация сейчас
намного лучше: "Мы видим консолидацию исполнительной и законодательной власти при решении тех вопросов,
которые стоят перед регионом".

(π)
5 СЕНТЯБРЯ президент РФ Владимир Путин на встрече с группой зарубежных журналистов и политологов исключил
возможность своего выдвижения на третий срок. Комментируя это заявление, первый заместитель председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников высказал мнение, что "такими заявлениями президент и его окружение пытаются запустить
процесс "уговаривания себя остаться" еще на один срок": "Известно, что это не первое подобное высказывание, такие
заявления под тем или иным предлогом делаются с периодичностью раз в несколько месяцев. В результате сам по
себе рождается вопрос: не значит ли это, что чем больше президент говорит "нет", тем сильнее власть хочет, чтобы
его попросили ответить "да"? И тогда ближе к 2007-2008 году, как говорится, "по просьбам трудящихся" ситуация
может в корне измениться. Поэтому я бы не стал пока ставить точку в этом вопросе. Считаю, что не заявления, а
конкретные политические шаги, которые будут сделаны ближе к концу этого политического сезона, – в том числе я
имею в виду возможный роспуск Государственной Думы – будут определять дальнейшую тактику Кремля. Будет это
сценарий "преемника" или за Путиным каким-то образом будут оставлены полномочия – во многом будет зависеть от
расклада политических сил, в том числе в будущем созыве парламента. В любом случае государственная пропаганда
сейчас имеет такие ресурсы, что объяснить любое изменение позиции власти по этому вопросу ей не составит труда.
Но потребуется время. Оно еще есть".

(π)
9 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект заявления "Об опасности для РФ финансовой политики США", внесенный
заместителем руководителя фракции ЛДПР Алексеем Митрофановым. В документе предлагалось сократить долю
долларов США в золотовалютных резервах Центробанка – ввиду возможного дефолта по государственным долговым
обязательствам этой страны – и увеличить долю драгоценных металлов. После оглашения отрицательного
заключения комитета по бюджету и налогам (отмечалось, что замещение мировых валют в составе запасов ЦБ
драгоценными металлами увеличит риск обесценивания резервов) заявление было отклонено (34 "за"). В тот же день
депутат Николай Курьянович (ЛДПР) потребовал от руководства РФ признать Приднестровскую Молдавскую
Республику, открыть в Тирасполе российское консульство и наладить с ПМР прямое воздушное сообщение, а затем
провести в ПМР референдум о вхождении в состав России. Кроме того, он призвал провести аналогичный
референдум в Белоруссии; рассмотреть возможность объединения России и Восточной Украины ("Пусть
националисты-"западенцы" перенесут свою столицу во Львов"), а также признать ничтожной сделку о продаже Аляски
Соединенным Штатам.

(π)
13 СЕНТЯБРЯ депутат Госдумы Николай Павлов (фракция "Родина") призвал депутатов срочно принять внесенный
депутатами ГД третьего созыва Б.Немцовым и И.Хакамадой (СПС) законопроект о лоббизме. По словам депутата, этот
закон введет деятельность лоббистов в правовые рамки и пресечет деятельность "черных лоббистов" ("Они
приходят в Госдуму по пропускам, ловят депутатов в столовой, у кабинетов, в туалете и предлагают им деньги, чтобы
те протолкнули проект закона или отдельную статью в законопроекте или инициировали депутатский запрос или
поручение. Ежедневно 1000–1500 человек приходят в Госдуму и свободно по ней передвигаются. Предполагаю, что 30–
40% депутатов Госдумы в той или иной степени сталкивается с проблемой взяток за лоббизм. Около 100 депутатов на
заседаниях не присутствуют. Этим ребятам заплатили деньги, и это все знают. Они обманывают народ. При этом
зарплату эти депутаты регулярно получают"). При этом Н.Павлов назвал все без исключения политические партии
"наемниками олигархических структур", существующими на деньги крупных корпораций.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Бюро Президиума Общенационального совета РПЖ
6 сентября состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов.
Члены Бюро рассмотрели представленный Советом Московского городского отделения партии список кандидатов в
депутаты Мосгордумы (вынесен на утверждение конференции МГО 7 сентября). С докладом о концепции
демографической политики России в XXI в. выступил завкафедрой социологии семьи и демографии МГУ Анатолий
Антонов, назвавший сокращение населения страны следствием "контрсемейной политики последних десятилетий". Он
заявил, что в стране есть политические силы, заинтересованные в депопуляции, "поскольку она приведет к
увеличению достатка оставшихся" ("Народы, населяющие Россию, не будут спокойно наблюдать, как ее население
стремительно уменьшается. Они логично решат, что их самосохранение напрямую связано с независимостью от этой
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страны"). К избранию председателями советов региональных отделений были рекомендованы Сергей Грушевский
(Липецкое РО), Владимир Коленцев (Орловское) и Антонина Корзина (Ивановское), председателями исполкомов –
Владимир Демьяненко (Самарское), Ольга Кобелева (Ульяновское), Ольга Михайлова (Томское), Юрий Радостев (КомиПермяцкое), Ринат Сибагатуллин (Марийское), Владимир Скориков (Тюменское) и Игорь Чугин (Московское областное).
Решено провести 23 сентября заседание ОС, обсудив на нем концепцию демографической политики.
По сообщению отдела партийного учета Исполкома Общенационального совета Российской партии жизни, на 1
сентября 2005 г. РПЖ насчитывала 100 072 члена, причем за август 2005 г. ее численность увеличилась на 1809
человек.

(π)
Заседание Федерального политсовета "Зеленой России"
6 сентября состоялось заседание Федерального политсовета Союза зеленых России ("Зеленой России"),
которое вел председатель ФПС А.Никитин. Обсуждались итоги партстроительства, политическое положение в
стране, ситуация вокруг выборов в Мосгордуму, молодежная политика партии, предложения о сотрудничестве,
поступившие от Единой народной партии солдатских матерей и Партии развития регионов "Природа и
общество", ход доработки партийной программы и вопрос о начале работы Координационного совета партии.
Отмечено, что региональные отделения партии созданы в 40 субъектах РФ, численность некоторых из них (в
частности, Челябинского и Якутского) превышает 500 человек. Члены ФПС приняли решение довести в сентябре число
региональных отделений до 50, а также утвердили председателей Владимирского, Коми, Рязанского и СанктПетербургского РО. И.о.пресс-секретаря партии назначен Д.Кладо. Были также приняты предложения по защите
российской науки и заявление "Трубопровод Восточная Сибирь – Тихий океан не должен стать могильщиком Байкала"
("Мы за то, чтобы российская нефтяная промышленность стала экологически чистой. Мы за экологически
ответственную эксплуатацию нефтяных и других природных богатств России – уменьшение в продажах за рубеж доли
сырой нефти (не надо обогащать другие страны и губить свою нефтеперерабатывающую промышленность!),
расчетливое использование природных ресурсов, принадлежащих не только нам, но и будущим поколениям россиян.
Мы за то, чтобы ответственная экологическая политика государства не подменялась царственным одергиванием тех
людей, которые бескорыстно и самоотверженно ведут борьбу за сохранение природных богатств, возрождение и
процветание России. Мы за экологически грамотную, дальновидную и социально ответственную национальную
политику!").

(π)
Руководство КПРФ обсудило подготовку к "народному референдуму" и выборам в МГД
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, в котором приняли участие члены думской фракции
коммунистов. Председатель ЦК, руководитель фракции Геннадий Зюганов рассказал об итогах своей поездки в
Северную Осетию (31 августа – 2 сентября) и участии во встрече В.Путина с руководством правительства,
Федерального Собрания и Госсовета (5 сентября). По словам лидера КПРФ, встреча была "в известной мере
вынужденной", поскольку все реформы последнего времени провалились: "[Этого] не могут не видеть ни
президент, ни его команда, ни правящая партия "Единая Россия". Но ничего существенного в своем курсе они
менять не хотят. Однако резко растущее недоверие народа вынуждает их организовывать такие
пропагандистские мероприятия вокруг планируемых социальных подачек ограбленному населению". По мнению
Г.Зюганова, подобные встречи должны проводиться ежегодно в январе – "с отчетами о достижении конкретных
показателей и целей, поставленных в президентских посланиях, формулированием новых задач" ("Мы не раз
предлагали такой вариант взаимодействия различных структур власти. Но он до сих пор не реализован").
Г.Зюганов сообщил также, что поставил на встрече вопрос о способности нынешнего правительства решать
созидательные задачи и сам дал на него отрицательный ответ: "Потому что у руля исполнительной власти остаются
все те же грефы, зурабовы, кудрины". Предложенные В.Путиным меры в области образования, медицины и
социальной политики Г.Зюганов назвал неадекватными ("Имеющиеся у государства финансовые, ресурсные
возможности несоизмеримы с теми объявленными в Кремле социальными подачками"), проект бюджета-2006 –
"бюджетом прикрытия старой разрушительной политики", а предпринятые правительством "зерновые интервенции" –
недостаточными. Упрекнув президента в отсутствии "налаженных каналов обратной связи", Г.Зюганов привел в
пример обращение 100 депутатов ГД (в т.ч. и самого Г.Зюганова) с протестом против принятия Лесного кодекса:
"Подписали письмо еще в начале июля. Отправили президенту. И теперь он заявляет, что ничего об этом не знает".
Лидер КПРФ сообщил также, что заявил президенту о ненужности Госсовета в его нынешнем виде ("Это назначенные
вами же чиновники. Если бы в него входили крупные ученые, признанные общественные деятели, лидеры партий и
движений, авторитетные и способные высказать свою точку зрения по широкому кругу вопросов, то это имело бы
смысл"). По словам Г.Зюганова, в условиях, когда Совет Федерации и Госдума утратили доверие граждан, а выборы
дискредитированы, "у граждан остается только одно средство влияния на власть – улица" ("Именно поэтому мы
обязаны действовать напористо, активнее разворачивать работу по проведению "народного референдума", акций
протеста").
Была обсуждена подготовка к ХI съезду (выступили Г.Зюганов, его первый заместитель Иван Мельников,
заместитель Валентин Купцов, члены Президиума и секретари ЦК Валерий Рашкин, Валентин Романов, Вадим
Соловьев и Алексей Пономарев), к "народному референдуму" (И.Мельников, В.Рашкин и секретарь ЦК, первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, сообщивший, что голосование будет проводиться в учебных заведениях,
студенческих общежитиях, а также в ходе марша "Антикапитализм-2005") и к выборам в Мосгордуму (докладчик –
первый секретарь МГК Владимир Улас отметил, что списки кандидатов будут утверждены на конференции
Московского городского отделения партии 8 сентября). Члены Президиума одобрили работу МГК по подготовке к
выборам.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
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"Оборона" не пойдет в ЛОМ
7 сентября Координационный совет московского отделения движения "Оборона" выступил с заявлением:
"В московскую "Оборону" обратился представитель молодежной организации партии "Родина" Сергей Шаргунов,
который сообщил о создании оппозиционной молодежной коалиции "ЛОМ" и предложил "Обороне" принять участие в
ее формировании. Ранее господин Шаргунов провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил о том, что коалиция
"ЛОМ" создается при участии Союза молодежи "За Родину!", "Авангарда красной молодежи" и Националбольшевистской партии. Необходимо отметить, что после пресс-конференции господина Шаргунова свое участие в
создании ЛОМа опровергли и лидер АКМ Сергей Удальцов, и председатель НБП Эдуард Лимонов. Есть все основания
полагать, что проект "ЛОМ" создается в связи с начавшейся избирательной кампанией в Московскую городскую думу
и будет использован партией "Родина" для политической рекламы своего списка. Кроме того, нам известно, что в
создании ЛОМа не участвует ни одна из молодежных организаций, за исключением Союза молодежи "За Родину!".
Молодежное движение "Оборона" не видит возможности для своего участия в проекте "ЛОМ" и расценивает данный
проект как политическую авантюру".

(π)
"Евразийцы" создают Молодежный антиоранжевый фронт
7 сентября в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция лидера Международного евразийского
движения Александра Дугина, лидеров Евразийского союза молодежи Павла Зарифуллина и Валерия Коровина,
руководителя Украинской партии "Братство" Дмитрия Корчинского – на тему "Молодежный антиоранжевый
фронт".
А.Дугин заявил, что планируется создать "глобальное евразийское объединение националистических движений":
"Националистические движения используются государственными и региональными администрациями для
достижения своих политических целей, после чего их отправляют на покой и они начинают загнивать на периферии.
Чтобы противодействовать этому, необходимо глобальное объединение национальных движений. Мы отрицаем
современные государственные границы как надуманные. Украина – это Россия, а Россия – это Украина, мы должны
создать глобальную сеть националистических организаций на постсоветском пространстве". А.Дугин подчеркнул, что
"евразийцы" не собираются участвовать в выборах, поскольку "в стране все равно произойдет революция, которую
готовят «оранжевые силы»". Численность "евразийцев" на постсоветском пространстве он оценил в 25 тыс. человек
("Эта цифра очень сильно растет"). По словам А.Дугина, в настоящий момент формируется оргкомитет съезда
евразийских националистов, который планируется провести в ноябре-декабре. В.Коровин заявил, что "евразийцы"
готовятся дать симметричный ответ на любые действия "противника": "Будут "оранжевые" выводить тысячи людей
на улицы, будем и мы. Если будут агрессивные действия, то мы будем осуществлять их тоже".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг выдвижения М.Ходорковского кандидатом в депутаты Госдумы
6 СЕНТЯБРЯ пресс-секретарь заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова Павел Щербаков
распространил заявление в связи с упоминанием И.Мельникова в качестве участника инициативной группы по
выдвижению М.Ходорковского кандидатом в депутаты Госдумы:
"С 1 по 25 августа 2005 года первый зампред ЦК КПРФ депутат Государственной Думы Иван Мельников находился в
отпуске и был за пределами Москвы. В то же время …инсайдерская информация о возможности выдвижения
Ходорковского, по словам журналистов, появилась на неделе от 15 по 21 августа, а первые информационные
сообщения 22-23 августа. Таким образом, Иван Мельников физически не мог принимать участие ни в политических
акциях, посвященных идее выдвижения Ходорковского, ни в их подготовке. …23 августа секретарь ЦК КПРФ по
информационно-аналитической работе, член Президиума ЦК КПРФ Олег Куликов сделал заявление, нацеленное на то,
чтобы оперативно и однозначно прояснить ситуацию для журналистов. В данном заявлении было четко сказано: ни
лично Мельников, ни партия в целом никакого отношения к данной инициативе не имеют. Сомнений в том, что Олег
Анатольевич стал бы комментировать, не зная ситуации, – у журналистов, которые с ним работали, быть не может.
Также находясь в отпуске, именно к заявлению секретаря ЦК адресовал ваше внимание и я сам. …Многие из вас знают
Ивана Ивановича лично. Знают как человека последовательного. Многие из коллег хорошо знакомы со стилем нашей
информационной работы. О любом публичном действии подобного рода мы бы сами незамедлительно сообщили в
СМИ. Кроме того, вам известна позиция Мельникова по Ходорковскому. Начиная с октября 2003 года и по сегодняшний
день она не менялась. Процесс над Ходорковским, как процесс "выборочный" и политический, – осуждался.
Отношение к самому Ходорковскому – всегда оставалось критическим. Вы легко можете проследить эту позицию по
своим архивам и в поисковых системах интернета. Исходя из всех сделанных за эти два года заявлений, не составит
труда сделать и вывод: слухи об участии Ивана Мельникова в данной политической акции не имеют под собой
никаких политических оснований. Он понимает причины возникновения такой инициативы, но сам ее не
поддерживает. …5 сентября Иван Мельников лично заявил газете "Коммерсантъ" следующее: "Мы не имели никакого
отношения к инициативной группе по выдвижению Ходорковского и иметь не будем. Ни во время формальной
кампании, ни в случае организации "народного голосования". Мы выступаем против преследования по политическим
мотивам, но наш Народный референдум и голосование, предлагаемое этой группой, – похожи по форме, но далеко не
одинаковы по содержанию. Эти политические акции отличаются между собой так же, как суть предложений,
сформулированных в наших вопросах, отличается от происхождения капиталов Ходорковского". В связи со всем
изложенным хочется надеяться, что ни инициаторы выдвижения Ходорковского, ни журналисты больше не будут
ждать Ивана Мельникова на каких-либо мероприятиях, посвященных этой акции. И что имя Ивана Мельникова,
появившееся в теме выдвижения Ходорковского то ли "благодаря" его однофамильцу из "Яблока" Алексею
Мельникову, то ли с помощью каких-то "доброжелателей", – а в целом из-за доверия со стороны СМИ первым
непроверенным и недостоверным сообщениям, – больше не будет упоминаться в этом контексте".
6 СЕНТЯБРЯ секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков распространил заявление: "Вчерашнее
заявление [председателя Федерального политсовета СПС] Никиты Белых об отказе поддержать Михаила
Ходорковского на выборах [в Госдуму] по Университетскому избирательному округу и решении выставить своего
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кандидата (самого Н.Белых. – ПИ) я считаю серьезной политической ошибкой. Я не думаю, что он высказал свое
мнение, ведь сразу же после своего избрания лидером партии он был готов предложить Михаилу Ходорковскому
первое место в списке СПС на выборах в Мосгордуму. Думаю, что тогда он обладал большей степенью свободы,
нежели сейчас. Теперь жаркие объятия партийной бюрократии, в которых он оказался, толкают его на тот путь, на
котором [его] политическая карьера не состоится. Я искренне переживаю за своего товарища. Хочу сказать, что отказ
от активной общественной позиции и поддержки Михаила Ходорковского лишает СПС последнего шанса вернуться в
реальную политику. Только такая политика имеет шансы на успех в самой ближайшей исторической перспективе. Все
попытки заняться политтехнологическими фантомами и разменять наши ценности и жизненные интересы наших
сторонников на лукавые договоренности с властью означают, что СПС потеряет право на правду и упустит свой
последний шанс. Либеральные идеи, либеральные ценности останутся, но представлять [их] и бороться за них будут
другие люди. Очень хочу, чтобы мой соратник Никита Белых это понял и вырвался из объятий партийной
бюрократии". Комментируя свой демарш, И.Стариков отметил, что в СПС вновь возобладал "технологический"
подход, предполагающий компромисс с властью и, по мнению И.Старикова, уже полностью себя
дискредитировавший. И.Стариков сообщил, что намерен "поставить этот вопрос на съезде": "Если СПС выберет
ошибочную политическую линию, это станет концом партии, и люди либеральных убеждений будут вынуждены ее
покинуть".
7 СЕНТЯБРЯ М.Ходорковский направил в избирком 201-го Университетского ИО Москвы уведомление об участии в
довыборах в Госдуму (4 декабря).
8 СЕНТЯБРЯ член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков выступил с
заявлением: "Михаил Ходорковский принял решение о выдвижении по Университетскому избирательному округу
Москвы на довыборах в Государственную Думу России 4 декабря 2005 года. Этому шагу предшествовала его успешная
деятельность как предпринимателя, создание лучшей нефтяной компании страны – "ЮКОС". Этому предшествовали
открытость компании "ЮКОС", ее переход на международные стандарты отчетности, выход на ведущие фондовые
рынки мира. Этому предшествовали самые значительные среди российских компаний расходы на
благотворительность, просвещение, поддержку школьного образования и многое другое. Этому предшествовало также
скандальное "дело «ЮКОСа»", осуждение Ходорковского на 9 лет лишения свободы, развал крупнейшей компании
страны и переход ее активов в другие руки. Сейчас Михаил Ходорковский находится в тюрьме и ждет решения суда
второй инстанции. Инициативная группа по его выдвижению в депутаты обращается ко всем нам за поддержкой.
Считаю, что мы должны ее оказать. Михаил Ходорковский – не ангел. И, возможно, делал свой бизнес не всегда в
белых перчатках. Но разве не так же действовали и тысячи других бизнесменов? Такое было время и такие были
законы! Тысячи чиновников ставили свои подписи и давали разрешения. Почему же сегодня отвечает за все только
Ходорковский и его партнер Платон Лебедев? Почему наше "правосудие" столь избирательно и почему применено
именно и исключительно по отношению к ним? Почему не понес наказания ни один чиновник? Может ли общество
игнорировать огромные инвестиции "ЮКОСа" в производство и технологии, благотворительность? Не слишком ли мы
жестоки и неразумны, исключая из экономической и общественной жизни лучших из лучших? Вопросы можно множить
и дальше! Я заявляю о своей поддержке Михаила Ходорковского, своей солидарности с ним. Я убежден в его праве
обратиться к москвичам за поддержкой и вижу в его позиции и программе важные для нашего общества идеи.
Призываю москвичей отдать за него свои голоса и уверен, что Михаил Ходорковский сможет достойно представлять
своих избирателей в Государственной Думе России".
12 СЕНТЯБРЯ движения "Мы – с Ходорковским!" и "За права человека" провели на Пушкинской площади Москвы
митинг в поддержку "политзаключенных" М.Ходорковского и П.Лебедева. Акция была приурочена к предстоящему 14
сентября рассмотрению Мосгорсудом кассационной жалобы на приговор М.Ходорковскому и П.Лебедеву.
Митингующие (около 100 человек, в том числе И.Стариков, активисты партии "Наш выбор", СПС и молодежного
движения "Оборона") держали плакаты "Свободу политзаключенным!", "Свободу «декабристам»!", "Свободу жертвам
шпионажа!" и "Нет – политическим репрессиям", а также скандировали: "Свобода! Свобода!" Выступили
исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарев, директор Музея им.Сахарова Юрий Самодуров и др. Активисты
Евразийского союза молодежи Геннадий Бодров и Владимир Никитин, выкрикивая: "Ходорковского замочить в
параше!", попытались прорваться на митинг, но были оттеснены его участниками и задержаны милицией.
Одновременно около 50 человек провели здесь же контрмитинг (свою принадлежность к той или иной организации
они скрывали, однако заявку на проведение акции подавало "Молодежное Единство"). Участники "контр-акции" были
одеты в майки с надписью "МБХ [Михаила Борисовича Ходорковского] – в тюрьму!". Они держали растяжку с такой же
надписью и дудели в дудки, заглушая выступления митингующих.
Комментируя случившееся, исполнительный директор ЗПЧ Лев Пономарев заявил: "Очевидно, что нельзя много
спрашивать с политических импотентов, отрабатывающих все новые формы подавления оппозиции и докатившихся
до применения штурмовых отрядов. Но представители столичной администрации – а на месте действия был лично
заместитель префекта ЦАО Сергей Васюков, ухитрившийся применить принцип "единства места, времени и действия"
к двум митингам с полярной направленностью, – несут прямую ответственность за то, что не только сознательно
нарушили конституционное право на свободу митингов и собраний, но и не менее сознательно "подставили милицию"
и ОМОН, которые были вынуждены в искусственно созданной напряженной обстановке обеспечивать безопасность.
Таким образом, власть вновь показала легкость, с которой она нарушает закон, и те нечистоплотные приемы, на
которые она оказывается всегда готова. Мы осуждаем организаторов политической провокации в центре столицы. Мы
возмущены тем, что государственные органы и выступающие в поддержку политики Кремля "общественные
структуры" сознательно разрушают гражданский мир, раздувают конфронтационные настроения, пестуют настоящих
штурмовиков. Мы предпримем необходимые юридические шаги в отношении органа власти, нарушившего права и
свободы, а также создавшего угрозу общественной безопасности. Мы призываем общественные и политические
организации к солидарным действиям против выпестованных "партией власти" погромщиков. У противников
демократических свобод в России нет аргументов разума – только злобный вой и агрессия штурмовых отрядов".
13 СЕНТЯБРЯ И.Стариков заявил, что члены инициативной группы по выдвижению М.Ходорковского в депутаты
Госдумы уверены в победе своего кандидата. По его словам, согласно данным социологического опроса,
проведенного среди жителей 201-го Университетского округа, М.Ходорковский может получить до 30% голосов.
И.Стариков подтвердил также, что в случае вступления приговора по делу экс-главы "ЮКОСа" в законную силу члены
ИГ намерены провести "народные выборы" ("В любом случае мы не будем останавливаться. Мы будем проводить
кампанию независимо от решения суда").
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Н.Белых инспектирует региональные отделения СПС
6–7 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Иваново председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он
провел встречи с активом регионального отделения партии (обсуждался, в частности, ход подготовки к
региональным и местным выборам), предпринимателями, представителями областной и городской
администраций. На пресс-конференции Н.Белых сообщил, что на выборах в областное Законодательное
собрание и в органы местного самоуправления СПС выступит единым списком с "Яблоком", Демократической
партией России и рядом общественных организаций, а также "разведет" с ними кандидатов по одномандатным
округам. По его словам, список на выборах в ЗС возглавит председатель ИРО СПС Сергей Колесов,
правозащитников будет представлять Сергей Вальков, а весь список будет оглашен через неделю ("Мы такие
переговоры объединительные ведем уже не в одном десятке регионов. И у нас есть соглашения и
договоренности. Однако пока только в Ивановской области у нас сформированы конкретные списки с
конкретными фамилиями. И понимание четкое, кто по каким округам идет и кто будет поддерживать"). Кроме
того, Н.Белых назвал "Единую Россию" "главным тормозом развития Ивановской области", а по поводу
возможного сотрудничества с левыми партиями сообщил, что им будет предложено организовать совместное
наблюдение за ходом выборов. Он сообщил также, что в начале октября в Конституционном суде РФ начнется
рассмотрение запроса СПС относительно законности изменения порядка избрания глав субъектов РФ ("Мы
боялись, что у нас просто не примут документы... Сейчас все это официально зарегистрировано").
8 СЕНТЯБРЯ Н.Белых посетил Кострому – с целью "ознакомиться с деятельностью отделений партии и проверить
их готовность к выборам в Костромскую облдуму". Он принял участие в расширенном заседании Политсовета
регионального отделения партии, встретился с губернатором Виктором Шершуновым и представителями ряда партий.
Круглый стол в мэрии с участием Н.Белых был отменен под предлогом проведения там другого мероприятия и
состоялся в гостинице "Кострома". Лидер СПС заявил, что "правые" будут активно участвовать в выборах в облдуму
(в партийный список предполагается включить ряд представителей "Яблока", Республиканской партии России, партии
"Наш выбор", Объединенного гражданского фронта и беспартийных) и Костромскую гордуму. Он высоко оценил
работу руководителей регионального отделения партии, прежде всего Ивана Старикова, Андрея Озерова и Николая
Сорокина, а также сообщил, что СПС предлагает всем партиям и общественным организациям ("левым и правым")
подписать соглашение о совместном наблюдении за ходом голосования на всех избирательных участках.
9 СЕНТЯБРЯ Н.Белых посетил Владимир, где провел встречу с активом регионального отделения СПС, в которой
приняли участие заместитель председателя ВРО, член Ревизионной комиссии СПС, кандидат в мэры Владимира
Сергей Казаков, а также депутаты Владимирского горсовета от СПС Василий Тарарев, Сергей Мартынов и Наталья
Жигалова. Кроме того, Н.Белых провел переговоры с губернатором Николаем Виноградовым, мэром Владимира
Александром Рыбаковым и председателем горсовета Маргаритой Малаховой. Журналистам он заявил, что на думских
выборах 2007 г. СПС планирует получить 10 млн голосов: "Предпосылки для этого есть. В первую очередь они
содержатся в действиях правительства и партии "Единая Россия", [которые] …делают себе прекрасную антирекламу.
Доверие к правительству и "единороссам" неизменно падает".

(π)
Представители партий о правительственном кризисе на Украине
8 сентября президент Украины В.Ющенко отправил в отставку правительство Ю.Тимошенко, назначив и.о.
председателя правительства губернатора Днепропетровской области Ю.Еханурова. События на Украине
прокомментировали представители российских партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выразил надежду, что "украинский народ пройдет
эту тяжелую полосу, которая во многом была связана с последствиями выборной кампании" ("Мы надеемся на то, что
удастся сделать шаги для улучшения межгосударственных отношений между Россией и Украиной. Наши
межгосударственные отношения – это отношения двух соседей, двух дружественных государств, двух дружественных
народов"). По мнению члена Президиума Генсовета ЕР заместителя председателя ГД Владимира Пехтина,
правительственный кризис вполне закономерен: "Ситуация на Украине показывает, что "оранжевые революции" не
идут на пользу ни государству, ни народу". Председатель думского комитета по делам СНГ и связям с
соотечественниками Андрей Кокошин (ЕР) расценил происходящее как "серьезный политический кризис", вызванный
тем, что новая власть "часто выходила за рамки демократических норм", прежде всего в отношении оппозиции.
А.Кокошин выразил надежду, что кто бы ни находился у власти на Украине, отношение России к Украины останется
братским. Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР) не исключила, что отставка Ю.Тимошенко – это
"идеально организованная комбинация", благодаря которой экс-премьер предстала перед народом "обиженной и
оскорбленной на почве борьбы с олигархами и коррупционерами, взлелеянными прежним режимом", и имеет шанс
получить большинство мест в Верховной Раде. "Осложнений в российско-украинских отношениях можно ожидать
осенью, если на Украине возникнет энергетический кризис. Тогда во всем начнут винить Россию, это очень удобная
позиция", – добавила Л.Слиска.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что политический кризис на Украине закономерен и будет только
углубляться: "Ющенко и Тимошенко объединяла только жажда власти и жажда мести. Политический кризис говорит о
неспособности Ющенко и его команды нормально управлять страной, налицо все признаки недееспособности этих
политиков. Власть пошла неправильным путем. Двадцать тысяч ответственных работников были изгнаны этой
командой, не предложившей никакого пути развития крупнейшей республики".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заявил: "На мой взгляд, на Украине, по сути, так и не
сложилось нового работоспособного правительства. Люди, пришедшие во власть на "оранжевой" волне, так и не
смогли остановиться и вместо работы продолжали предвыборную кампанию – с лозунгами, популистским бюджетом,
кадровыми играми и борьбой за влияние, собственность и финансовые потоки. Последнее, на мой взгляд, и привело к
серьезному конфликту интересов между "заслуженными революционерами". Для того чтобы избавиться от
конкурентов и одновременно не пойти к политическому дну всем составом нового кабинета министров (ведь рейтинг
власти стал стремительно падать), часть новой команды решила спровоцировать раскол. Назначение губернатора
Днепропетровской области Юрия Еханурова исполняющим обязанности главы правительства показывает, что Виктор
Ющенко не хочет занимать чью-либо сторону. Однако, выбрасывая за пределы власти известных политиков, он в
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любом случае растеряет очередную часть своих сторонников. Думаю, сейчас мы являемся свидетелями
классического случая, когда первую волну так называемых революционеров хотят сменить их более дальновидные и
расчетливые бывшие соратники. Подтверждение тому – отставка госсекретаря Александра Зинченко и слова Николая
Томенко о втором этапе "оранжевой революции". Время покажет, удастся ли им реализовать свои политические
амбиции, однако выяснение отношений между влиятельными фигурами, которое только начинается, может привести к
серьезному политическому кризису, а тяжелая экономическая ситуация в стране может привести к усилению кризиса
власти. Мы прогнозировали возможность подобного сценария, Россия предупреждала народ Украины о том, что
команда Ющенко–Тимошенко предлагает не новую политику, а политический спектакль, что путь этот приведет в
тупик, в первую очередь – социально-экономический. Есть надежда, что предстоящие в марте выборы в Верховную
Раду расставят иные акценты. В том числе надеюсь, что свои позиции усилит прежде всего Коммунистическая партия
Украины, а также другие силы, ориентированные не на продолжение политического шоу и не на игру в раскручивание
того или иного политика, а на оздоровление ситуации, на защиту интересов людей".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что относится к решению В.Ющенко "самым положительным образом":
"Ющенко все правильно сделал, у него есть капелька совести. Отправляя этих негодяев в отставку, он показал, что
все-таки он действительно хочет какого-то улучшения на Украине. Но одно могу сказать – бесполезно, потому что
новые будут такие же. Почему не могут работать министры? Потому что все они имеют счета за границей. Честных
людей можно подобрать и на Украине, но я уверен, что ему этого не дадут. Сейчас мафия будет своих навязывать,
чтобы удержать ту собственность, которую они имеют. Молодец Ющенко, что сделал решительный шаг! Молодец! Но
он не удержится и сам, волна этих переворотов, смена режимов, министров будет идти еще долго, пока не сдохнет
последний коммунист и последний прозападный демократ. Если он уберет всех, кто был в КПСС, возьмет молодых
честных ребят и прекратит закрывать русские школы, он добьется успеха. Если он снова попадет под влияние мафии,
то через полгода–год его сменят самого".
Лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин приветствовал отставку Ю.Тимошенко, выразив надежду, что Ю.Ехануров
сумеет стабилизировать ситуацию и наладить российско-украинские отношения ("Он не националист, и вдвойне
приятно, что он родился в России"). Д.Рогозин добавил, что сама Ю.Тимошенко в этой ситуации ничего не проиграет,
поскольку лично ее никто в коррупции не обвинял ("Оправдание у нее железное – она же не сама формировала
кабинет").
Лидер Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин отметил: "Стратегические ошибки в вопросе экономических отношений между Россией
и Украиной не могли не сказаться на отношениях в исполнительной власти Украины. Без предложения иного формата
отношений с Россией ни одно правительство Украины не будет стабильно". Лидер ПНВНВ добавил, что отставка
Ю.Тимошенко выгодна скорее "пророссийским силам на Украине".
Секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил: "С политической точки зрения это
положительное явление, потому что Юлия Владимировна начала устраивать на Украине социализм. Для команды
Ющенко – это плохо, для нормального курса страны – это хорошо". Член ФПС СПС советник В.Ющенко Борис Немцов
заметил: "Кабинет министров, безусловно, несет ответственность за социально-экономический кризис, в котором
оказалась Украина в последние месяцы. Отставка Тимошенко, которая создала крайне враждебный инвестиционный
климат на Украине, – закономерный исход ее деятельности".
По мнению лидера Российской партии жизни председателя Совета Федерации Сергея Миронова, кризис на Украине
был неизбежен ("Все, что сейчас произошло, должно было произойти через 2-3 года, но произошло намного быстрее.
Я надеюсь, у Ющенко есть свое понимание дальнейшей ситуации по кадровым назначениям").
Председатель партии "Союз людей за образование и науку" Вячеслав Игрунов заявил: "Хаос, вызванный
политическим кризисом и отставкой кабинета Юлии Тимошенко, не должен быть использован теми, кто хотел бы
оторвать Украину от России. Российская власть должна сохранять спокойствие и твердо преследовать наши
национальные интересы, видя в Украине не только сегодняшнего партнера, но и потенциального союзника, [и] не
должна зацикливаться на контактах с действующим президентом Ющенко, а работать с ...политическими партиями,
парламентом, общественными организациями, региональными властями и местными сообществами".

(π)
Э.Лимонов просит В.Путина о встрече
9 сентября лидер НБП Эдуард Лимонов направил президенту В.Путину открытое письмо:
"Только что произошли два события, дополняющие друг друга и являющиеся как бы продолжением зверского
нападения на активистов НБП 29 августа. …7 сентября утром у здания Никулинского суда, где идет процесс по делу 40
национал-большевиков…, мать подсудимого национал-большевика Владимира Линда обратилась ко мне с упреком:
"Почему вы ничего не сделаете, чтобы изменить судьбу ребят? ...Почему вы не потребуете встречи с президентом
Путиным, как это сделали матери Беслана? Потребуйте встречи!" Я попытался объяснить, что президент Путин не
имеет в обычае встречаться с гражданами, что даже с бесланскими матерями он встретился под огромным нажимом
российского и мирового общественного мнения. ….8 сентября мой друг, адвокат Беляк, ссылаясь на источники в
ЛДПР, предупредил меня, что на меня готовится нападение, так же как и на моего помощника, и что готовят его те же
люди, что совершили нападение 29 августа. Что нападения состоятся в ближайшие дни... Таким образом, совершенно
очевидно, что не понесшие никакого наказания за избиения нацболов, нападения и погромы лица продолжают свою
преступную деятельность при прямом попустительстве и – более того – под руководством государственных
чиновников. Во всех четырех нападениях были замечены несколько человек, идентифицированные источниками в
СМИ как принадлежащие к движению "Наши"... Анализируя события последних двух лет, я пришел к единственно
возможному выводу: против Национал-большевистской партии мобилизована карательная государственная машина.
И если до января сего года функции карателей выполняли оперативники ФСБ и РУБОПа, то с января обязанности
костоломов, погромщиков и палачей исполняет боевое крыло движения "Наши". …Проанализировав волну
государственного насилия, обрушившуюся на НБП, я решил последовать все же совету матери подсудимого Линда и
обращаюсь к президенту Путину. Вероятнее всего, он со мной не встретится, но, по крайней мере, я предприму эту
попытку и расставлю все точки над всеми "i" в отношениях между администрацией президента, президентом и
Национал-большевистской партией. Итак, я обращаюсь к Вам, Владимир Владимирович Путин, президент Российской
Федерации. Я хочу встретиться с Вами в любое удобное для Вас время. Цель моего визита к Вам – добиться
прекращения инспирированных Вашей администрацией репрессий против членов Национал-большевистской партии.
…В ходе личной встречи с Вами я хочу сообщить Вам, что Национал-большевистская партия, созданная еще в
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сентябре 1993 года, никогда не была замечена в применении насилия. Мы никогда не причиняли увечий, не совершали
избиений и нападений. Ни один из членов партии не был осужден за такие или подобные деяния. Я также хочу
сообщить Вам, что НБП – партия, образовавшаяся не в кабинетах власти, но снизу, по инициативе масс. Мы были
партией патриотов с самого основания НБП, партией государственников, партией, отстаивающей интересы народа,
партией национальной и социальной справедливости. И мы остались такой партией. Мы одними из первых озвучили
патриотические и национальные цели, тем самым опередив Вашу патриотическую риторику чуть ли не на десятилетие.
…Мы развивались так, как развиваются партии, не финансируемые Кремлем. Лишь к 1998 году у нас образовались 47
региональных организаций – количество, достаточное для того, чтобы зарегистрироваться как общероссийская
политическая партия. Однако обманным путем, ссылаясь на ложные предлоги, партии отказали в регистрации.
…Оттого что нам неправомерно, лживо закрыли доступ в большую политику, не зарегистрировав, лишили доступа к
избирателю, мы вынуждены были обратиться к тактике акций протеста. …Хочу …подчеркнуть их ненасильственный
характер. …Да, НБП – Ваш идеологический противник. Да, мы считаем преступлением войну в Чечне, где за клан
Кадырова гибнут русские парни. Да, мы считаем, что Вы лично жестоко отдали приказ об операциях в театре на
Дубровке и в Беслане. Да, мы считаем, что Вы не жалеете народ и готовы оставить стариков без средств и
возможности выехать из дома. …Я знаю, что в Вашей администрации есть лица, которые хотят довести националбольшевиков до такого состояния, когда они в слепой ярости ответили бы насилием на насилие. И Вы, и Ваша группа
получили бы право на проведение жестоких мер реагирования. Уже не через наемных погромщиков, но открыто,
самим государством. Как ответственный политик, я не могу допустить этого и хотел бы при личной встрече убедить
Вас прервать цепь насилия. …Вы лишь должны понять, что насилие не достигает цели. Но я все равно попрошу Вас
уйти в отставку. Никсон был вынужден покинуть свой пост всего лишь за прослушивание в помещении
демократической партии. Вы встретились с погромщиками организации, созданной Вашей администрацией, с теми, кто
избивал людей бейсбольными битами. Ваш Уотергейт – это Беслан и Автозаводская улица. Прошу о встрече, господин
президент".

(π)
6 СЕНТЯБРЯ лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров посетил Нижний Новгород. Он, в
частности, дал пресс-конференцию, на которой заявил: "Демократия в России наступит тогда, когда действующий
президент проиграет выборы. Идеальным кандидатом в 2008 году может быть Михаил Касьянов, который видит себя
в роли человека, возглавившего политическую протестную номенклатуру". По словам Г.Каспарова, в настоящее время
оппозиционные партии не располагают региональными структурами и "находятся в подвешенном состоянии",
опасаясь лишиться регистрации ("Любая партия вынуждена считаться с тем, что по этим новым правилам Кремль
может прекратить ее существование"). Г.Каспаров сообщил, что Нижний Новгород – 13-й город, который он посетил с
целью формирования региональных отделений ОГФ. В дальнейшем, по словам Г.Каспарова, он планирует посетить
Владивосток, Находку, Иркутск, Улан-Удэ, Кемерово, Омск и Ижевск. Выступающий сообщил также, что осенью ОГФ
проведет в Москве "шествие несогласных": "Количество несогласных в обществе достигло критической массы.
Причем мы понимаем, что у разных групп на сегодня совершенно разные несогласия, и хотим показать, как много
несогласных и как много пунктов, которые вызывают несогласие". По мнению лидера ОГФ, в дальнейшем протестные
настроения в стране будут только нарастать: "Происходит осознание людьми того, что ухудшение их политических
прав привело к ухудшению их экономического положения. Конфликт будет нарастать. Ситуация может измениться уже
в 2006 году". Г.Каспаров подчеркнул, что на местных выборах в Нижегородской области региональное отделение ОГФ
готово поддержать любую оппозиционную действующей власти силу: "Мы четко определили рамки сотрудничества с
другими оппозиционными партиями. Нельзя забывать о том, что если оппозиционная коалиция достигнет своих
целей, то лидер, определившийся в итоге, может предложить совсем не те правила и условия, совсем не то будущее,
которое сегодня вижу я".

(π)
9 СЕНТЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением, в котором выразил тревогу в связи с "участившимися последнее время проявлениями национальной и
религиозной ненависти, в том числе с сознательным участием политиков, журналистов и деятелей культуры":
"Очередным инцидентом такого рода является широко разрекламированная презентация на Московской
международной книжной ярмарке книги Елены Чудиновой "Мечеть Парижской Богоматери". Ни автор книги, ни еще
один участник провокации телеагитатор Михаил Леонтьев, не скрывают своей ненависти к исламу и неграмотных
измышлений о том, что исламская цивилизация является врагом христианской. Подобные заявления в
многоконфессиональной стране могут послужить прологом к кровопролитию и национальному расколу, не говоря уже
о том, что они являются удобным предлогом для сил, ведущих террористическую войну против России. Мы считаем
недопустимым изложение подобных взглядов на всемирно известном и уважаемом книжном форуме в столице
России – страны, цивилизационным преимуществом которой является традиционно мирное существование всех
мировых религий. Официальные лица должны дать жесткую оценку высказываниям Михаила Леонтьева как
телекомментатора, воспринимаемого общественным мнением в качестве ревностного сторонника президента России
Владимира Путина. Отсутствие реакции на провокации шовинистов следует расценивать как безответственное
попустительство, которое будет иметь самые трагические последствия".

(π)
9 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР Виктор Жириновский выступил с открытым письмом к президенту В.Путину: "В последнее
время Вы все чаще (и это справедливо) говорите об утере народом социальных гарантий в результате развала СССР.
Однако в правительстве "синхронно" говорят о проблеме удвоения ВВП и одновременно о необходимости сохранять
запертым Стабилизационный фонд, а после стихийного бедствия в Мексиканском заливе околоправительственные
экономисты заявили о надвигающемся кризисе мировой экономики. Некоторые договорились до того, что рост
мировых цен на энергоносители России не так уж и выгоден. Не вдаваясь сейчас в детали и мотивы таких оценок,
вношу предложение по изменению нашей экономической политики, ставя главной задачей ускоренное развитие
реального сектора экономики и рост производства важнейшей продукции. Суть в следующем: поскольку т.н.
Стабилизационный фонд образован в основном за счет продажи за границу общенациональных природных богатств,
прежде всего нефти и газа, он должен быть поставлен на службу всему обществу. Справедливее всего было бы
направить основную часть средств фонда на снижение внутренних цен (тарифов) на энергоносители для
товаропроизводителей, тем самым обеспечив снижение себестоимости и повышение конкурентоспособности
отечественной продукции. При этом для нужд сельхозпроизводителей эти цены должны быть снижены существенно и
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безусловно обеспечивать рентабельность производства. То же желательно сделать и для предприятий, выполняющих
государственный и оборонный заказ. Стоило бы утвердить приоритетный перечень продукции, где дотируемые из
стабфонда энергоносители, необходимые для производства средств производства, были бы снижены в цене в
первую очередь. Отдельно нужно принять взвешенное решение по ЖКХ. Можно было бы пойти еще дальше. Например,
на автозаправках иномарки обслуживать по мировым тарифам, а автомобили нашего производства – по льготным.
Технически это будет не сложнее зурабовской монетизации. Несложно подсчитать, какой выигрыш получат
отечественные товаропроизводители, и уповать на инвестиции многие просто перестанут. Те же инвесторы, что уже
работают в России, будут простимулированы. Производительный капитал сразу получит реальное преимущество
перед спекулятивным. В этих условиях макроэкономические показатели уже не будут складываться в кабинетах
Минэкономики и Минфина, а в промышленных цехах. Можно предвидеть вопрос – что это будет за экономика? Но
разве дело в названии? Хотя, на мой взгляд, она будет именно социально ориентированная, управляемая и даже
рыночная. Прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение. Готов принять участие
в разработке программного обеспечения для реализации необходимого экономического шага".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийский марш "Антикапитализм-2005"
6 СЕНТЯБРЯ на заседании Барнаульского горкома CКМ РФ было решено обратиться в краевую прокуратуру с
просьбой проверить законность запрета мэриями Барнаула и Бийска марша "Антикапитализм-2005". Решено
также провести акцию невзирая на запрет.
9 СЕНТЯБРЯ три организации-участницы всероссийского марша "Антикапитализм-2005" – РКСМ(б), СКМ РФ и АКМ (ТР) –
выступили с заявлением: "В течение последнего года доходы российского государства существенно выросли благодаря
фантастическим темпам роста мировых цен на нефть. Однако правительство отнюдь не спешит использовать
сложившуюся благоприятную конъюнктуру для повышения благосостояния населения. На фоне увеличения доходов
бюджета стремительно урезаются социальные программы, продолжается развал российской науки, намечается
ликвидация остатков бесплатного высшего образования, продолжается уничтожение социальных достижений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Пресловутый 122-й закон (о монетизации льгот) обернулся на деле полной
ликвидацией этих льгот. Миллиарды, накопленные в Стабилизационном фонде, расходуются на приобретение
иностранных ценных бумаг, на досрочную выплату внешних долгов – и все это фоне разглагольствований о привлечении
иностранных инвестиций в отечественную экономику. Позиция властей выглядит крайне непоследовательной даже с
точки зрения классических канонов буржуазной политики: действительно, если российское правительство не хочет
инвестировать деньги в собственную экономику, то чего ожидать от заграничных буржуев? Все эти действия
правительства осуществляются в интересах правящего класса, который сегодня как никогда чувствует собственную
вседозволенность и безнаказанность. Карманная Госдума дружно голосует за законы, противоречащие интересам
подавляющего большинства населения России. Ликвидация социальной сферы, форсированно проводимая
государством, привела к обострению классовых противоречий. Впервые за годы апатии народные массы стали
пробуждаться. По всей стране прокатилась волна акций протеста. Власти неожиданно для себя обнаружили мощную
левую оппозицию, о фатальном ослаблении которой так бодро рапортовали правительственные телеканалы и печатные
издания еще совсем недавно. Наша позиция остается неизменной, и история доказывает ее правоту: никогда буржуазия
не будет защищать интересы трудящихся. Именно поэтому трудящиеся должны сами взять власть в свои руки. Мы
выступаем за: демократический контроль трудящихся над бюджетом и стабилизационным фондом; отказ от выплаты
внешнего долга; национализацию крупнейших корпораций; отмену купли-продажи земли, недр, природных ресурсов.
Довольно кормить международные финансовые институты и обогащать нефтегазовых капиталистов! Освобожденные
средства должны быть направлены на обеспечение достойной жизни для трудящегося большинства и будущего для
молодежи – а значит, на создание передовой промышленности, основанной на внедрении новейших технологий и
ориентированной на всестороннее удовлетворение потребностей общества. Но мы не строим благостных иллюзий,
понимая, что правящий класс никогда не отдаст власть и собственность добровольно. Мы выступаем за
социалистическое общество, которое может быть достигнуто только путем революционного переустройства всей
существующей общественной системы, что предполагает устранение от власти представителей капитала и организацию
власти трудящихся классов, начиная от завода или вуза и заканчивая Кремлем. Да здравствует социалистическая
революция!"
10 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялся общеуральский молодежный марш "Антикапитализм-2005". Его участники
(около 100 активистов СКМ, РКСМ(б), АКМ, Левого фронта и "Автономного действия" из Екатеринбурга, Ирбита,
Камышлова, Первоуральска, Тюмени, Перми и Оренбурга) прошли по центральным улицам города с 15-метровым
красным полотнищем. По пути были проведены три митинга, возложены цветы к памятникам Свердлову и Ленину и
принята резолюция ("Руки прочь от образования и медицины! Свободу политзаключенным! Долой буржуазную
диктатуру!").
В Санкт-Петербурге активисты РКСМ(б), АКМ, ВЛКСМ и Евразийского союза молодежи провели на Пионерской
площади митинг против реформы образования. Его участники (около 30 человек) скандировали: "Капитализм –
дерьмо!" и "Да – бесплатному образованию!"
11 СЕНТЯБРЯ в Самаре милиция разогнала участников марша "Антикапитализм-2005" и задержала более 30
активистов НБП, СКМ и АКМ (КПСС). В отношении них составлены протоколы по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение
установленного порядка организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
В Ногинске (Московская обл.) состоялся пикет (около 20 участников). По его окончании, во время возложения венков
к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны, милиция "для выяснения личности" задержала первого
секретаря Центрального окружкома СКМ Москвы, члена МГК СКМ Павла Тарасова.

(π)
Круглый стол молодежных организаций
6 сентября в Москве, в ИА "Росбалт", состоялся круглый стол "Кто и что толкает молодежь на тропу войны?".
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Выступили сопредседатель Федерального совета Молодежного "Яблока", лидер движения "Оборона" Илья Яшин
(заявил, что власть все чаще пытается стравливать молодежные организации друг с другом; сообщил, что МЯ так и не
дождалось от столичного правительства ответа на свое письмо, в котором был представлен список кандидатов на
посты заместителей глав департаментов и которое было направлено мэру Москвы после его призыва назначать на
эти должности молодых людей), лидер Союза молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов (призвал власть примирять
молодежь, а не использовать ее как орудие для нагнетания напряженности; осудил отмену графы "против всех" на
московских выборах: "Таким образом власть отсекает протестный электорат, значительную часть которого
составляет молодежь, и молодежь выражает свое мнение другими способами, в том числе и экстремистскими"),
координатор Евразийского союза молодежи Валерий Коровин (потребовал привлечь молодежь к государственным
делам и "дать ей проект"; не исключил, что нападение на левых активистов 29 августа было попыткой
дискредитировать В.Путина и движение "Наши": "Можно нанять молодчиков, а потом пустить слух, что это "Наши". Это
сделано, чтобы держать в тонусе молодежь до 2008 года. …Молодежь должна быть готова ко всему, в том числе и к
провокациям"), секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин, директор Центра новой политики Института проблем
глобализации Илья Пономарев (критически оценил попытки создания "искусственных проектов для молодежи"),
сопредседатель Московского молодежного СПС, координатор движения "Оборона" Олег Козловский (предположил,
что инцидент 29 августа был спровоцирован властью с целью "заставить молодежь сконцентрироваться на
самообороне и забыть про политику"), председатель Координационного совета Московского городского отделения
"Молодежного Единства" Алексей Шапошников ("В первую очередь следует поднимать вопрос борьбы с уличной
преступностью, а не проблему политического противостояния молодежных группировок") и председатель комитета
правительства Москвы по делам семьи и молодежи Олег Пильщиков.

(π)
Акции левых организаций
7 СЕНТЯБРЯ активисты РКСМ(б) провели в Орле, на площади Маркса, пикет против реформы образования.
Участники акции, в костюмах и галстуках, с сигарами, бутылками шампанского и прочими "атрибутами богатой
жизни", держали плакаты "Образование только для богатых!", "Бедных в казармы!" и "Даешь укрепление
вертикали власти!". Кроме того, они скандировали: "Да здравствует реформа образования!" и раздавали
листовки в виде банкнот.
10 СЕНТЯБРЯ активисты "КПСС" (О.Шенина) и АКМ (КПСС) провели на Автозаводской площади Москвы митинг,
приуроченный к 60-летию победы над Японией и окончанию Второй мировой войны (2 сентября 1945 г.). Выступили
председатель "КПСС" Олег Шенин и лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов. Была принята резолюция с призывом
"бороться за возрождение социалистического пути развития".
10 СЕНТЯБРЯ Движение общежитий Москвы и Московской области, Революционная рабочая партия и СКМ РФ
провели в Москве, возле Дома правительства, митинг с требованием возвратить московские общежития в
собственность государства, прекратить выселение жильцов и передать им в собственность занимаемые ими комнаты.
В акции приняло участие около 150 человек, в том числе активисты РКСМ(б), АКМ (КПСС) и инициативных групп
жителей. Вел митинг Григорий Сивачев (РРП). Выступили председатель ДОММ Ирина Бергалиева, лидер РРП Сергей
Биец, первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы (фракция КПРФ) Виктор Тюлькин, Галина Дмитриева, Михаил
Дороненко (РРП), секретарь Северо-Западного окружкома КПРФ Александр Крутов, первый секретарь Московского
горкома СКМ Сергей Довгаль и секретарь ЦК СКМ Андрей Карелин. Была единогласно принята зачитанная
М.Дороненко резолюция. По окончании митинга было объявлено о вступлении в ДОММ еще 8 общежитий (в связи с
этим число его членов достигло 30).
11 СЕНТЯБРЯ активисты НБП и Объединенного гражданского фронта провели в Астрахани, возле памятника
жертвам политических репрессий, пикет в защиту "политзаключенных" – активистов НБП, И.Сутягина,
М.Ходорковского и П.Лебедева, М.Трепашкина и З.Муртазалиевой ("Этих наших сограждан объединяет одно – все они
являются жертвами политических преследований. Их держат за решеткой по лживым обвинениям, следствие и суд
над ними проходят с грубейшими нарушениями законности"). В акции приняли участие первый секретарь
Астраханского горкома КПРФ А.Кочков, Б.Хайкин, Н.Иванов (Народно-трудовой союз) и члены Ассоциации в защиту
прав избирателей "Голос". (Были приглашены также депутат Госдумы Олег Шеин ("Родина") и председатель
Астраханского регионального отделения СПС депутат Облдумы Александр Башкин, но первый от участия отказался, а
второй в этот момент отсутствовал в городе. Не пришли на пикет и активисты СПС, участие которых А.Башкин
гарантировал.)
12 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Ставрополе, недалеко от здания краевой администрации, митинг против
снижения уровня жизни. В акции участвовало около 150 человек, в том числе активисты Народно-патриотического
союза Ставрополя и Совета по социальной и правовой защите граждан. Выступавшие требовали повышения МРОТ и
снижения тарифов ЖКХ. Активисты КПРФ проводили голосование по вопросам "народного референдума".
12 СЕНТЯБРЯ в ходе пресс-конференции в Министерстве образования и науки РФ активистка НБП дала пощечину
министру Андрею Фурсенко. В зале были также разбросаны листовки "Враг учителей, друг погромщиков": "Учитель в
России получает в среднем 3000 рублей в месяц, а штурмовик организации "Наши" за одно бандитское нападение –
500–600 долларов. 300 миллионов долларов выделило правительство России организации "Наши", чтобы они
избивали членов оппозиционных партий, поджигали магазины и громили концерты. ...Господин Фурсенко опустил
российское образования до уровня африканского. Однако у министра нашлось время, чтобы посетить съезд "Наших",
благословить деятельность этой преступной организации. Господин Фурсенко – враг культуры и враг России. Требуем
немедленной отставки Фурсенко с поста министра!". Охрана попыталась задержать нападавшую, однако А.Фурсенко
не позволил этого сделать ("Нельзя обижать девочек").
Комментируя акцию НБП, Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" заявило: "Таким образом
лимоновцы воплощают в жизнь угрозу Лимонова-Савенко устроить в России "Берлин 20-х годов" и продолжают
толкать общество к массовым беспорядкам. Не стоит воспринимать произошедший инцидент как грубую выходку
невоспитанных хулиганов. Подобные действия – хорошо спланированная акция, цель которой – снять у общества
барьер к любому проявлению насилия. От "мирных", "ненасильственных" захватов государственных зданий,
заканчивавшихся погромами, от попыток срыва театральных спектаклей, от массовых драк друг с другом фашисты
перешли к открытому насилию уже в отношении представителей государственной власти. НБП широко анонсирует
грядущие покушения на своих фюреров, и нет никакого сомнения в том, что в скором будущем лимоновцы это
организуют, как организовали все предыдущие "покушения" и "избиения", поскольку в основе любого фашизма –
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итальянского, испанского, немецкого – лежит ложь и насилие. Фашистов необходимо остановить. Остановить
немедленно. Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" обращается к государственным органам
с требованиями сделать все, чтобы остановить провокаторов из НБП, и предотвратить любые их действия".

(π)
"Наши" учатся защищать права человека
9 сентября в Москве, в гостиничном комплексе "Измайлово", состоялась конференция региональных
правозащитных секций Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", в которой приняли
участие делегаты из 20 субъектов РФ, а также директор Института общественных проблем "Единая Европа"
Дмитрий Краюхин (Орел) и директор региональной организации содействия укреплению мира "Международное
ненасилие" Владимир Сухов.
Выступили федеральный комиссар МДАДН Михаил Куликов (рассказал о реализации федеральной правозащитной
программы "Наши права" и работе центров гражданского общества; поставил задачу открывать в регионах
общественные приемные по оказанию правовой помощи и по результатам мониторинга ситуации с правами человека
издавать "обзорники" по регионам, призвал сообщать о наиболее вопиющих нарушениях в правоохранительные
органы и уполномоченному по правам человека в РФ), Дмитрий Краюхин (рассказал о методах мониторинга
нарушений прав человека и организации наблюдения на выборах; заявил: "Движение "Наши" на сегодняшний день
является артефактом, виртуальным образованием и к гражданскому обществу практически никакого отношения не
имеет. Если вы напишете о том, как все у нас отлично, и передадите результаты [лидеру движения В.]Якеменко,
[заместителю руководителя президентской администрации В.]Суркову или [В.]Путину – ничего не изменится. Но если
удастся сделать хотя бы десять процентов от продекларированного, уже будет хорошо"), комиссары "Наших" Башлам
Чимаев (Грозный; сообщил о "беззакониях правоохранительных органов в Чечне: "Нарушения прав человека в Чечне
носят системный характер"; рассказал о работе Грозненского ЦГО, в частности о предстоящем отъезде туда очередной
группы активистов "Наших") и Алена Кваша (Санкт-Петербург) и др.
Делегаты утвердили план издания серии брошюр "Азбука правозащиты" ("Взаимоотношения с милицией", "Права
призывников", "Права студентов" и пр.). Состоялась презентация Московского, Нижегородского и Новгородского ЦГО.

(π)
7 СЕНТЯБРЯ активисты СПС и ряда других партий и организаций провели возле Воронежской гордумы пикет против
готовящейся отмены прямых выборов главы города и с требованием провести городской референдум по этому
вопросу. Акция была приурочена к первому заседанию осенней сессии гордумы. Участники пикета (около 200 человек)
держали плакаты "Руки прочь от Устава города!" и "Мы за прямые выборы мэра!", а также раздавали обращение к
депутатам с призывом сохранить прямые выборы главы городской администрации (принято 6 сентября, подписано
руководителями региональных отделений СПС, КПРФ, Республиканской партии России, Объединенного гражданского
фронта, Всероссийского гражданского конгресса и ряда общественных организаций). (Справка. Инициативная группа
городского референдума сформирована в начале августа, в нее входят члены СПС А.Болдырев, В.Иванов, Т.Нигрова и
Г.Панков.)

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

Пауки в банке и мёртвый муравейник.
Российские партии летом 2005 г. (окончание)
2. С чего распадается «Родина»?
Подоплёка произошедшего в конце июня – начале июля раскола в думской фракции «Родина» настолько очевидна,
что, казалось бы, нет необходимости искать под ней ещё и второе дно.
В ходе думской кампании 2003 г. одноимённый избирательный блок был выведен на сцену специально для того,
чтобы оттянуть как можно больше голосов у коммунистов. Неожиданно для всех, включая создателей и кремлёвских
покровителей, «Родина» преодолела не только 5%-ный, но и гипотетический 7%-ный барьер. Этот успех вскружил
голову некоторым лидерам блока, один из которых – С.Глазьев, – вопреки предостережениям президентской
администрации, даже решил на радостях баллотироваться в президенты. Разумеется, его примерно наказали,
науськав на него его же соратников по блоку – Д.Рогозина и С.Бабурина. Глазьев был разжалован в простые депутаты,
а создаваемую им организацию «За достойную жизнь» просто не стали регистрировать, лишив его тем самым и
собственной партии.
Однако серия последующих успехов партии «Родина» на региональных выборах оказала разлагающее воздействие
и на коллег Глазьева. Тот же Рогозин чем дальше, тем больше отбивался от рук: гулял в оранжевом шарфе по Киеву,
голодал за отставку правительства, непочтительно ругал «Единую Россию», предлагал союз коммунистам и т.п.
Против него применили испытанное средство – подрыв изнутри, использовав в качестве «динамита» С.Бабурина.
Последнему не меньше, чем в своё время Глазьеву, претила «приватизация» Рогозиным брэнда «Родины». Затеянные
было переговоры о слиянии одноимённой партии и бабуринской «Народной воли» зашли в тупик, поскольку Рогозин
не скрывал, что считает себя владельцем контрольного пакета, а союзников – миноритариями, домогающимися не
положенных по чину дивидендов.
Напряжение в отношениях между бабуринцами и рогозинцами достигло того градуса, когда из-за маленькой сосенки
вспыхивает весь сыр-бор. Судя по всему, этим и воспользовались люди из президентской администрации,
намекнувшие лидеру ПНВНВ о возможном учёте его интересов при разделе совместно нажитого имущества, – и всё
пошло как по маслу. Бабурин расслабился и перестал сдерживать эмоции. В конце июня рогозинцы исключили его из
фракции, а в начале июля он вместе с группой товарищей по «Народной воле» (и примкнувшими к ним лидером
Социалистической единой партии России В.Шестаковым и экс-мэром Владивостока В.Черепковым) объявил о
создании второй думской фракции «Родина».
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Надо отдать должное президентской администрации – своё слово она сдержала. «Единая Россия», полтора года
назад повысившая планку минимальной численности для депутатских групп с 35 до 50 человек, внесла в регламент
палаты неслыханную поправку: каждой партии-учредительнице прошедшего в Думу избирательного блока было
предоставлено право на создание собственной фракции. В итоге в парламенте теперь два депутатских объединения,
имеющих в названии слово «Родина», – бабуринское и рогозинское. И пусть в первом из них всего 9 человек, цель всё
равно достигнута. Рогозина щёлкнули по носу, напомнив, кто в доме и Думе хозяин. Если он не сделает выводов,
можно не сомневаться – в ход будет пущено и более сильное оружие.
Есть, однако, в этом расколе некий символический подтекст. Ведь Бабурин со товарищи не могли не понимать, на
чью мельницу льют воду, – всё-таки не дети. Конечно, блок «Родина», а впоследствии и одноимённая фракция –
типичнейшие банки с пауками. Населяющие их особи терпели друг друга с большим трудом и, если бы не боязнь
вновь оказаться на обочине, среди политических маргиналов (где им самое место), давно разругались бы вдрызг.
Но в отличие от Рогозина, за свою карьеру побывавшего почти во всех закоулках идеологического спектра – от
демократов до националистов и от «партии власти» до «лейбористов», – Бабурин никогда своих убеждений не менял.
Он как вышел в 1990 г. на трибуну Съезда народных депутатов РСФСР защищать неделимость державы, так и
защищает до сих пор. Бабурин и его сторонники сотворили себе кумира из государства – этого созданного
несовершенными человеками инструмента управления – и в поклонении своему идолищу весьма последовательны.
В отличие от Рогозина, чутко вибрирующего в резонанс с колебаниями конъюнктуры – выгодно быть рядом с
властью, он рядом, выгодно гнать популистскую волну, он гонит, – Бабурин неколебим, как скала. На сотрудничество с
Кремлём он пошёл не из конъюнктурных, а из идейных соображений. Нарастающая поляризация политического
пространства, оставляющая место только для двух сил – вертикали власти и «широкого народного фронта», –
расколола и «Родину». С Рогозиным остались популисты, с Бабуриным – те, для кого «несть власти аще не от Бога».
Конечно, среди рогозинцев тоже есть «идейные» – это национал-патриоты, подписанты знаменитого обращения в
Генпрокуратуру с требованием проверить средневековую книжку «Кицур Шурхан-Арух» на предмет соответствия
Конституции РФ. Один такой – Н.Павлов – даже перешёл из «Народной воли» к Рогозину, заявив, что последний –
гораздо бóльший националист, чем Бабурин (причём Павлов уже совершал подобный пируэт, откочевав в 1994 г. из
бабуринского Российского общенародного союза в Национально-республиканскую партию Н.Лысенко). И не сказать,
что Н.Павлов не прав, поскольку Бабурин действительно не националист: Бабурин – государственник. Национализм –
это идеология бунта, бессмысленного и беспощадного, идеология смуты и погрома. Государственничество –
идеология непогрешимости государства.
Националисты и государственники сходятся в одном: их идеал – «национальное государство». Но идеал этот
утопичен и потому недостижим. В жизни приходится иметь дело с реальным государством, которое так же далеко от
идеального, как грешная земля от чистого неба. И именно в отношении к этому реальному государству националист и
державник придерживаются диаметрально противоположных взглядов.
Националист жаждет опрокинуть его и растоптать, поскольку в глубине души догадывается о своей
несовместимости с любой властью, выстраивающей иерархическую вертикаль, на вершину которой ему,
националисту, не попасть никогда. Лишь в условиях безвластия либо деградации государственной машины он
получает возможность почувствовать себя крупной птицей – представителем элиты, а не маргиналом-люмпеном.
Державник смутно осознаёт, что крах реального государства не приближает, а ещё больше отдаляет воплощение идеала
в жизнь. Для державника любое государство несёт на себе отсвет государства идеального. Поэтому, бичуя
действительные и мнимые недостатки государственного режима, державник в последний момент останавливается перед
чертой, которую ничтоже сумняся переходит националист. Последний может принять участие в революции – при условии,
что та будет «национальной», первый участвует только в контрреволюциях. Вот почему националисты из «Родины»
остались с революционным популистом Рогозиным, а контрреволюционер Бабурин принял сторону Кремля.
Впрочем, вряд ли потенциал расколов в «Родине» исчерпан. То обстоятельство, что часть пауков уползла в другую
банку, отнюдь не изменило самой сути их отношений. Они всё те же – паучьи.

3. Мёртвый муравейник либерализма
К величайшему сожалению, ничто из происходящего в либеральной части политического спектра нельзя
рассматривать как свидетельство того, что дела здесь пошли на поправку. Если продолжить энтомологические
аналогии, то ситуация более всего напоминает умирающий муравейник: в нём погибла царица, замены ей не нашлось,
и в хаотичных движениях осиротевшего муравьиного сообщества уже нет прежней нацеленности на результат – одна
только беспорядочная суета. При этом если в дикой природе муравьи не нападают на своих, узнавая друг друга по
запаху, то цивилизованные либералы, видимо, потеряли обоняние и, кусая сотоварища, оправдываются тем, что онде из другого муравейника.
А как ещё оценить отношения между теми же «Яблоком» и СПС, которые (отношения), похоже, полностью утратили
какую-либо логику? В то время как на местах «яблочники» и «правые» нет-нет да и вступают в предвыборные
коалиции, федеральное руководство «Яблока», на радость Кремлю и идейным оппонентам, не устаёт подчеркивать,
что СПС – это вовсе не демократы и никакие союзы с ним невозможны. Администрации президента даже не нужно
особенно стараться, чтобы поддерживать в либеральном лагере состояние перманентного раздрая. Достаточно
кинуть кость руководству «Яблока», пристроив нескольких его представителей на правительственные должности, и не
обращать внимания на ворчание по поводу бесперспективности «авторитарной модернизации», бесконечные клятвы
продолжить «борьбу с режимом» и пр. Дальше «яблочники» всё сделают сами. Тем более что высказанная
1
Г.Явлинским готовность отказаться от участия в будущих парламентских выборах , дабы сохранить в чистоте свою
оппозиционность, говорит об одном: «Яблоко» пожертвует чем угодно, лишь бы ни у кого на либеральном поле не
получилось то, чего не удалось ему самому.
Удручает и то, что на этом поле давно не появляется свежих лиц. Так, всплывшая в последние месяцы на
поверхность Республиканская партия – ветеран по сравнению не только с СПС, но и с «Яблоком» (некогда она была
соучредительницей последнего). Свои нынешние ряды РПР может пополнять только за счёт перебежчиков из этих
двух партий, так что достижение республиканцами требуемой численности в 50 тыс. человек весьма проблематично.

1

Доклад Г. Явлинского на заседании Федерального совета РДП «Яблоко» 2 июля 2005 года. – Сайт Г.Явлинского
(http://www.yavlinsky.ru/news/index.phtml?id=2410).
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Здесь даже бессмыслен вопрос, стоит ли наливать новое вино в старые меха, – нет никакого нового вина, есть только
уксус, в который превратилось старое.
К тому же и меха худые. Чтобы перерегистрироваться в Минюсте, РПР должна погасить долг в 1,5 млн долларов,
висящий с выборов-2003 на блоке «Новый курс – Автомобильная Россия», одним из учредителей которого являлась
партия (НКАР набрал всего 0,84% голосов и обязан компенсировать расходы на предвыборную рекламу в
государственных СМИ). Поставленная в такие условия, Республиканская партия – лёгкая добыча для авантюристов,
рыщущих в поисках стартовой площадки для прыжка в «большую политику» и щедрых только на обещания.
Кроме того, сами лидеры «новых» демократических партий лица не просто знакомые, но знакомые до скрежета
зубовного – будь то член Политсовета РПР В.Рыжков (бывший «деморосс», «выборосс», «нашдомовец») или
руководительница «Нашего выбора» И.Хакамада (экс-сопредседатель СПС). В то, что дамы и валеты из донельзя
засаленной колоды станут символами новой политической эпохи, не верится абсолютно.
И совсем уж анекдотически звучали запущенные с середины лета слухи о включении в список СПС на выборах в
Мосгордуму М.Гайдар и Ж.Немцовой. Вполне возможно, что в будущем дочки и впрямь окажутся способными политиками,
но сейчас-то – обыгрываются исключительно известные фамилии. А ведь на последних парламентских выборах
возглавляемый их папами партсписок (Б.Немцовым – на федеральном уровне, Е.Гайдаром – на региональном) не набрал
в Москве и 10% голосов, то есть не преодолел барьера, поставленного столичными властями перед участниками
предстоящей кампании в МГД. Надеяться, что лишённые политического опыта дети осилят то, чего не смогли добиться
куда более авторитетные в либеральном электорате отцы, можно только от полной безысходности. И даже если шум
вокруг М.Гайдар и Ж.Немцовой был устроен на пустом месте, а руководство СПС здесь ни при чём, это означает лишь, что
других ньюсмейкеров у «правых» не нашлось. Что ж, им можно только посочувствовать.
И всё-таки главный показатель продолжающегося кризиса либералов – это их неготовность и неспособность
двигаться навстречу обществу. Практически единственной сферой приложения усилий либеральных партий остаётся
участие в выборах. Но избирательные кампании в современной России – давно уже дело не столько партий, сколько
нанятых ими политтехнологов. Сегодня на выборах мобилизуется не общественность, мобилизуются финансы. И в
этом коренное отличие нынешних либералов от демократов первой волны, которые одерживали победы почти
исключительно за счёт мобилизации сторонников. (Именно так, кстати, победила и «оранжевая революция» на
Украине: В.Ющенко и его команда сделали основную ставку на актив, а не на безмолвный электорат и в результате как
сухую ветку о колено переломили задействованный против них административный ресурс.)
И ладно бы, если бы общество не подавало либералам знаков относительно болевых точек, на которые следует
обратить первостепенное внимание в агитационной работе. А то ведь всё предельно ясно: одна из наиболее острых
проблем российской жизни – чиновничий, в первую очередь милицейский, произвол. В конце июля группа
правозащитников объявила о создании Движения борьбы с пытками, зачистками и фильтрациями «Россия избитая»,
цели которого чётко обозначены уже в названии. Вот на каком непаханном поле развернуться бы либералам! Сегодня
2
вокруг идеи «борьбы с машиной полицейского насилия» сплотились лишь немногочисленные общественники, но нет
никакого сомнения, что «популярность» этой проблемы будет только расти.
Так почему же либералы проигнорировали эту инициативу? Объяснение очень простое: слабость и страх. Прежде
всего страх перед властью. У либералов хватает духу порицать Кремль, благо тот ещё не докатился до полного
искоренения критики в свой адрес. Однако ссориться с конкретными чиновниками они всегда побаивались.
Не менее значим и страх перед практической деятельностью, вытекающий из осознания собственной слабости.
Либералы опасаются, что реши они вплотную приступить к данному направлению, как выяснится, что никакого актива
у них нет, а есть только равнодушные статисты, отрабатывающие зарплату, да сообразительные ребята,
интегрировавшиеся в систему и не желающие ни с кем портить отношения. А это значит, что либеральные партии у нас
уже вымерли, и оставшиеся после них хитиновые оболочки лишь издали напоминают живые существа.
Счастье либералов, что в муравейниках не селятся пауки. Наши популисты тоже любят иногда ввернуть
либеральную фразу – когда это может выставить их в выгодном свете. Однако паучьи жвала не спрячешь – и тот же
Рогозин пробалтывается, что, выбирая между сохранением государственных секретов и спасением жизни моряков с
3
терпящего аварию батискафа, он отдал бы предпочтение первому .
Так что место либералов всё ещё вакантно и ждёт свежую смену. Кем бы ни были пришедшие, ясно одно: они должны
быть смелее и сильнее своих предшественников. Во всяком случае на вопрос, протягивать ли руку обществу и бросать
ли вызов наглеющему от безнаказанности начальству, для них должен быть совершенно однозначный ответ.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В СДПР зреет бунт против В.Кишенина
31 АВГУСТА по инициативе председателя Социал-демократической партии России Владимира Кишенина
состоялось расширенное совещание Секретариата СДПР, в котором приняли участие ряд членов Политсовета
партии. Обсуждался ход партстроительства и подготовки к перерегистрации партии. Член ПС Борис Орлов
указал на широкое использование социал-демократических лозунгов "чуждыми социал-демократии
политическими силами – правыми, левыми и даже националистами". В связи с этим он призвал активизировать
пропаганду принципиальных позиций СДПР и ее отличий от других партий. Поступившее незадолго до заседания
предложение Самарского регионального отделения о созыве внеочередного съезда СДПР было признано
преждевременным, решено вернуться к нему после перерегистрации – в начале 2006 г.
В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ группа представителей руководства Социал-демократической партии России распространила
заявление: "Рядовые члены партии, члены Центрального правления и Политсовета СДПР обеспокоены судьбой Социалдемократической партии России. Наши опасения связаны и с ростом численности партийных рядов, и с предстоящими
2
Обращение оргкомитета Движения борьбы с пытками, зачистками и фильтрациями «Россия избитая». Сайт движения «За
права человека» (http://www.zaprava.ru/news2/news.php?id=97).
3
Комментарий Д.Рогозина в материале газеты «Известия» «В каких случаях России нужно обращаться за помощью?»
(http://www.izvestia.ru/comment/article2499375).
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выборами в Мосгордуму, выборами в регионах РФ, и с будущими выборами 2007/2008 гг. Постоянное нарушение
Кишениным уставной деятельности партии, криминальный "менеджмент" и сомнительные источники финансирования
партии порождают системный кризис. …При участии глазьевских политтехнологов Миронова и Федорова Кишенин
активно ведет торговлю местами в общефедеральном партийном списке под будущие выборы. Кишенин совершенно не
способен вести дискуссию, что он неоднократно демонстрировал на немногочисленных Политсоветах, которые он нехотя
собирает и на которых ему приходиться присутствовать. Он, как образчик рядового гэбиста советских времен, и мыслит
шаблонами, привитыми ему этими органами. На встречах с умными и интеллигентными людьми, старейшими социалдемократами, он совершенно не знает, как себя вести, как поддерживать диалог-беседу. Его стиль – это монолог
солдафона. Если ты "ниже его в табели о рангах", то не смей высовываться и соглашайся со всеми бредовыми доводами
"председателя". Этот армейский порядок, перенесенный на партийно-политическое поприще, вызвал глубокий кризис в
голове у Кишенина и отразился на делах партии. Так, он отстранил от работы секретарей партии и вместо них назначил
руководить всей работой партийного аппарата человека из Народной партии – Печникова Сергея Дмитриевича, которому
совершенно всё "по барабану" и который привык действовать исключительно по инструкциям. По инструкции
председателя происходит замена самого аппарата. Вместо грамотных специалистов на работу в аппарат приняты
отставные сотрудники правоохранительных органов, которые не владеют даже азами партийной работы. Полностью
отсутствует имидж, как на внутренней, так и на международной аренах. Нулевой рейтинг среди отечественных партий
("карликовая партия" по определению политологов). На последнем Секретариате (31.08.05) Кишенин подтвердил свое
намерение закрыть 30 региональных отделений и вообще не финансировать бóльшую часть региональных отделений и
проводимые ими мероприятия. Отказ от проведения съезда СДПР, от созыва Центрального правления – все это
усугубляет нынешнее состояние дел в партии и ведет ее к развалу и последующей ликвидации ее федеральными
органами власти. Более того, согласно информации, оказавшейся в нашем распоряжении, на Секретариате председатель
поставил задачу исключить из партии за критическую позицию по отношению к проводимой Кишениным политике
секретарей СДПР Купчина, Хромова, а также члена Политсовета Турбина, которые имели смелость открыто высказать
свои опасения за судьбу партии. Исключение из партии под любым предлогом вышеуказанных лиц намечается
произвести на собрании московской конференции руками Потаповой (перекупленной Кишениным за 5000 долларов в
месяц у Солода), которое состоится 17 сентября в Москве. Задуманная акция может только усилить кризис в партии и в
итоге привести к ее полному развалу. К тому же ряд региональных отделений заявляет о своем несогласии с линией
председателя, а некоторые отделения в случае усиления кризисного состояния в руководстве готовы выйти из состава
СДПР. Кишенин считает себя свободным от всякой ответственности (в том числе и финансовой), от всякого внешнего
контроля со стороны ЦКРК, Центрального правления и Политсовета СДПР – и это еще один из факторов, разрушающих
стабильность, подрывающий и так незначительный "запас прочности" нашей партии. Сохранение такого положения –
сохранение на посту председателя Кишенина – несовместимо не только с дальнейшим развитием, но и с самим
существованием нашей партии".
В приложенном к этому документу заявлении секретарей СДПР Н.Купчина, С.Хромова, Б.Славина, Е.Медведковой,
М.Градина и Б.Гуселетова, а также председателя ЦКРК партии С.Моргунова подвергались критике разработанные
командой В.Кишенина "Предложения по повышению эффективности работы центральных органов СДПР с целью
продвижения политического брэнда «Кишенин»". Отмечалось, в частности, что "Предложения" не содержит
конкретных рекомендаций по выполнению поставленных задач: "В качестве мер, способствующих продвижению
Кишенина, называются меры организационного характера, которые сводятся к фактическому переподчинению партии
группе аудита, юристу и так называемому Общественному совету. Иначе говоря, читай: внешним управляющим
(возможно, в лице очередной пиар-команды), что означает полную ликвидацию партии как самоуправленческой
организации. И это намеренная попытка поставить председателя, партию и ее финансовые потоки под контроль
непартийных структур, что приведет на съезде к противостоянию "центр–регионы" и конкретно – к противостоянию
председателя партии и делегатов съезда. В "Предложениях" наблюдается тенденциозная точка зрения, что
руководство партии, председатель и Секретариат действуют недостаточно эффективно. Просматривается нездоровый
замысел, способный привести к столкновению отношений внутри руководства партии. Суть этих "Предложений" – это
коммерческий цинизм заинтересованной группы, стремящейся подмять под себя партию, председателя и ее
финансовые потоки. …Более того, по характеру исполнения и смысловому содержанию так называемые
"Предложения" носят поверхностный, наивный характер и содержат взгляды дилетантов от политики, стремящихся
порулить партией в своих корыстных интересах. …Группа лиц, далеких от партийных интересов, вырвала контроль
над ключевыми процессами в партии и регионах (массовые мероприятия, региональные выборы, идеологическая
работа, работа со СМИ), отстранив от этих процессов председателя партии и Секретариат. Секретариат был исключен
из процедуры партийно-массовых мероприятий избирательного процесса. В результате региональные отделения
партии были поставлены в положение "выживай как можешь". Их рекомендации, как правило, не учитывались, и ими
пренебрегали. Было проигнорировано участие в региональных выборах: Астрахань, Липецк, Санкт-Петербург,
Амурская область, где в итоге победили наши кандидаты, опираясь на местные партийные структуры и собственные
возможности. Вам известно, что ряд руководителей региональных отделений и местный актив не понимали и
возражали против форм и методов "сторонних организаторов" избирательных кампаний и массовых мероприятий,
которые, по сути, дублировали или подменяли функции руководящих органов партии, создавая тем самым сумятицу,
неразбериху внутри партийных рядов, тем самым подрывая авторитет председателя партии. Деятельность же
отдельных лиц создала прецедент столкновения и противостояния председателя партии и региональных отделений.
Дело в том, что региональные отделения и, как правило, рядовые члены партии исключались из процесса массовых
акций и мероприятий. Эмиссарами для работы в регионах подбирались случайные люди, с которыми легче было
договориться.
В свою очередь Секретариатом партии было налажено четкое деловое взаимодействие с региональными
отделениями партии. Контроль и налаженные конструктивные связи с региональными отделениями не позволили
помешать работе аппарата, который добился положительных результатов по доверительным отношениям с
региональными лидерами. Усилиями Секретариата было достигнуто стабильное положение в партии, произошла
консолидация здоровых сил вокруг председателя партии – Кишенина В.Н., что подтвердило известное расширенное
заседание Политсовета (присутствовало 55 руководителей региональных отделений), прошедшее 14 апреля 2005 года
в п.Пахра Московской области. Как известно, это было второе заседание Политсовета СДПР после III съезда, где был
полноценный кворум для голосования. Консолидация партийных рядов и стабильное положение в партии наконец-то
было достигнуто. И этот факт невозможно оспорить никаким авторам и заказчикам так называемых "Предложений".
Председателю партии целесообразно и впредь доверять и опираться на сложившуюся команду единомышленников в
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Секретариате и ЦКРК, которая стала надежной, цементирующей и консолидирующей силой партийных масс. Эта
команда единомышленников начиная с III съезда …гасила бесконечные внутренние распри и противостояние
председателю – грех это не помнить и искушать судьбу. Командой нельзя пренебрегать и тем более "сдавать"
внешним, чуждым интересам партии –политтехнологам... Более того, на пути к выборам много терний. Достаточно
напомнить, что из 153 членов Центрального правления мы имеем твердую поддержку лишь 50–60 членов Правления.
…В своей деятельности, направленной на повышение авторитета председателя партии среди региональных
отделений, а также укрепление партийных рядов, Секретариат руководствуется разработанной председателем
генеральной линией партии, изложенной в обращении Кишенина к членам партии. На заседании Политсовета СДПР,
проведенного в п.Пахра Московской области, была дана положительная оценка деятельности секретарей партии…
Ведется работа по выстраиванию региональных структур партии. …С начала 2005 года в регионах принято новых
членов партии – 12,5 тысяч человек. …Неэффективные региональные руководители заменяются на активных и
амбициозных, нацеленных на результативную работу, желающих занять высокое место среди региональной
политической элиты (Архангельск, Татарстан, Алтайский край. В процессе подготовки шесть регионов: Рязань, Тула,
Кемерово и др.). …Создаются новые региональные и местные структуры. Проводятся политические мероприятия в
регионах (конференции, пикеты, семинары, встречи председателя партии и секретарей с представителями
региональных властей – Чувашия, В.Новгород, Калуга, Волгоград, Челябинск, Липецк…)...
Нужна не реорганизация партии под сомнительные цели, чуждые для партии, а развертывание ее структур до
оптимального уровня. Необходимость проведения широкомасштабной PR-акции по пропаганде позитивного образа
Кишенина очевидна. Однако эффективность такой акции должна определяться основательно продуманной на
долговременную перспективу имиджевой стратегией партии, а не скоропалительными, надутыми из воздуха
"Предложениями". Мы считаем, что нужны конкретные меры: избрание реального секретаря-координатора; усиление
кадрами идеологического и организационного отделов; привлечение к работе талантливых спичрайтеров,
имиджмейкеров и известных своими положительными результатами PR-команд, безусловно подконтрольных
председателю и Секретариату; установление тесных контактов со СМИ; взвешенно продуманное и стабильное
выделение финансовых средств для развития партии; повышение эффективности работы партийного сайта.
…Поэтому считаем целесообразным так называемые "Предложения" вынести на широкое партийное и общественное
обсуждение, дать "Предложениям" публичную оценку и заключения региональных руководителей…"

(π)
В регионах продолжаются нападения на левых активистов
9 СЕНТЯБРЯ было распространено заявление Ульяновского гражданского фронта "Сопротивление":
"Ульяновск становится особым местом в России. Местом, где Путин и его команда оттачивают свое мастерство не в
плане политических баталий, а в прямом плане, где действуют по принципу "человек человеку – волк". После того как
было сделано официальное заявление о создании Гражданского фронта "Сопротивление", начались непрерывные
репрессии со стороны как официальных властей, так и со стороны неофициальных элементов: 1. Неоднократные
допросы членов Национал-большевистской партии в Ленинском РУВД, с применением морального прессинга, избиением
молодого национал-большевика и доведением его до приступа астмы. 2. Циничное нападение и избиение лидеров левых
молодежных организаций (комсомол, АКМ, НБП). 3. Нападение на скинхедов, с нанесением легких и тяжких телесных
повреждений (по всей видимости, в качестве профилактики), с отличием лишь в том, что одного довели до реанимации,
где он скончался. 4. Нападение на представителей движения "Оборона". Власти не могут бороться по правилам, которые
придумали они же сами. Конечно, бороться по закону неэффективно и долго. Гораздо легче направить на борьбу с
молодыми оппозиционерами спецподразделения или нанять хорошо проплаченную гопоту, которые будут разбираться с
нами без суда и следствия. Власть не устраивает, что мы отказываемся кричать: "Хай, Путин!", что мы отказываемся
спокойно жить в реалиях сегодняшнего времени. Всегда существовали определенного рода структуры ("Черная сотня",
СС, "эскадроны смерти"), сегодня в России аналогичной структурой является движение "Наши", и последние события в
Ульяновске это уже доказали. Гражданский фронт "Сопротивление" официально заявляет, что не собирается спокойно
смотреть и никак не реагировать на ситуацию, которая складывается с лицами как входящими в ГФ "Сопротивление", так
и не входящими, но выступающими против политики действующей власти. Если нам брошен вызов, то мы его принимаем.
Наши действия будут отличаться от тех, которые были продемонстрированы нам. Мы не будем действовать теми же
противозаконными способами. Наша сила в организации и в идеологии. Праздник демократии закончился! Нет "нашизму"!
Выход один – сопротивление!"
10 СЕНТЯБРЯ в "Советской России" было опубликовано совместное заявление орловских региональных отделений
КПРФ, СКМ РФ, партии "Родина" и общества "Российские ученые социалистической ориентации", а также
Облсовпрофа и областных совета ветеранов и комитета солдатских матерей: "7 сентября 2005 года в подъезде своего
дома подвергся бандитскому нападению второй секретарь Орловского обкома КПРФ, член ЦК партии, депутат
областного Совета народных депутатов Сергей Анатольевич Быков. Это уже второе покушение на жизнь и здоровье
нашего товарища. К сожалению, первое преступление (как, впрочем, и ограбление обкома и редакции "Орловская
искра" в 2004 году) осталось нераскрытым, виновники не найдены (возникает вопрос: а искали?). Считаем, что и
причина, и следствие имеют одни истоки: они в общественно-политической деятельности С.А.Быкова. Вызывает
удивление не нападение отморозков (что с них возьмешь?!), а безразличие правоохранительных органов. Более того,
их бездушное отношение к человеку и гражданину С.А.Быкову, получившему серьезный вред здоровью, перенесшему
две сложнейшие операции. Ему приходилось неоднократно и, главное, безрезультатно посещать Заводской РОВД,
несмотря на плохое самочувствие и занятость на работе. Складывается впечатление, что это он, С.А.Быков,
подозреваемый и должен доказывать свою невиновность! Досаднее всего, что эти многочисленные "явки" так ни к
чему и не привели, дело до сих пор до суда не доведено, нападавшие не найдены. Настоящим заявлением мы требуем
от прокуратуры, УВД найти виновных – исполнителей и заказчиков, привлечь их к ответственности. Наше требование к
областной власти: остановить силовое давление на политических оппонентов, обеспечить правопорядок и
безопасность каждого жителя области. Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру
Орловской области".
12 СЕНТЯБРЯ Тульский обком распространил заявление: "В ночь на 9 сентября 2005 года неизвестными лицами был
совершен поджог помещения Новомосковского городского комитета КПРФ. В результате преступной акции
уничтожены подготовленные для участия в выборной кампании в муниципальные представительные органы власти
документы. Считаем, что поджог Новомосковского горкома КПРФ – это звено в общей цепи преследований
левопатриотической оппозиции, коммунистов. Все мы знаем о недавнем бандитском нападении в Москве на
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комсомольцев, активистов молодежного левого движения. Показательно, что часть нападавших была одета в майки с
символикой движения "Наши" (отпрыски "Единой России"). Бандиты были задержаны, но в дальнейшем все они под
предлогом перевода их в другие отделения милиции – отпущены. Попустительство власти фашиствующим
молодчикам будет только увеличивать список преступлений. Мы, коммунисты Тульской области, требуем
незамедлительного и объективного, с привлечением общественности, расследования правоохранительными
органами поджога Новомосковского горкома КПРФ. Сгорели не только партийные документы и подготовленные
списки на кандидатов в депутаты. В черном дыме уничтожаются последние надежды на сильную и справедливую
власть, которая должна навести законность и порядок в своем государстве, преградить путь "коричневой чуме".
Заявляя решительный протест, мы, в случае невыполнения наших требований, оставляем за собой право на
самозащиту от провокаторов. Призываем все партии, общественные движения, профсоюзы встать единым фронтом в
борьбе за сильную, свободную Россию. Фашизм не пройдет!"

(π)
12 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила сообщение: "Из источников МВД нам
стали известны новые подробности нападения 29 августа на национал-большевиков, дежуривших возле приемной
КПРФ (ул.Автозаводская, 19). Освобождать налетчиков в ОВД "Даниловский" приехал не кто-нибудь, а сотрудник
администрации президента РФ Никита Иванов. Официально Никита Иванов является заместителем Модеста Колерова
– начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.
Фактически же Колеров в администрации президента отвечает за противодействие "оранжевым революциям" на
территории СНГ. По совместительству Никита Иванов возглавляет в администрации президента секретный отдел по
отслеживанию деятельности молодежных организаций. И конкретно курирует организацию "Наши", разрабатывает
идеологию и акции (см. "Московские новости" от 19.08.2005). Можно не сомневаться, что и акцию 29 августа, с
использованием бейсбольных бит, холодного оружия и травматических пистолетов "Макарыч", разработал сотрудник
администрации президента Никита Иванов. А когда милиция задержала бандитов (это не входило в планы), приехал
выручать своих, т.е. «Наших»".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
3 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой
России". С докладом об участии партии в доработке федерального бюджета-2006 выступил секретарь ПС
депутат Госдумы Игорь Руденский. Было решено провести в Законодательном собрании и Пензенской гордуме
(в том числе на заседаниях политклуба при ПС) широкое общественное обсуждение проекта бюджета и
предлагаемых ПРО общенациональных инвестиционных проектов и программ социально-экономического
развития области.
6 СЕНТЯБРЯ состоялась заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие губернатор области Михаил Кузнецов. По предложению секретаря ПС депутата Госдумы Алексея
Сигуткина М.Кузнецов был избран председателем Координационного совета сторонников партии при ПРО. По
окончании заседания состоялась внеочередная конференция ПРО, в которой приняли участие член Совета Федерации
Николай Медведев и мэр Пскова Михаил Хоронен. С докладами о ходе подготовки к выборам органов МСУ (23
октября) выступили А.Сигуткин, руководитель Исполкома ПРО Дмитрий Хритоненков и секретарь ПС Псковского
городского отделения партии Сергей Никифоров. Делегаты утвердили предвыборную платформу и более 900
кандидатов на местных выборах, а также назначили уполномоченных представителей ПРО. Избраны также 6 делегатов
на VI съезд партии (в т.ч. А.Сигуткин).
6 СЕНТЯБРЯ на заседании Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России" был
создан политклуб СПбРО (руководитель – секретарь ПС председатель питерского Законодательного собрания Вадим
Тюльпанов). Его первое заседание решено провести до 30 сентября, обсудив федеральный и городской бюджеты на
2006 г. В.Тюльпанов заявил журналистам: "Наше региональное отделение развивает много разных форм
взаимодействия с широкой общественностью. Политический клуб для нас – еще одна возможность уничтожить
пресловутое "расстояние от народа", лично пообщаться с жителями Петербурга".
6 СЕНТЯБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", на
которой обсуждался ход подготовки к местным выборам (23 октября). Выступили секретарь Политсовета ТРО
Вячеслав Тимченко, секретарь ПС Тобольского городского отделения Сергей Жмуров и др. Делегаты поручили
руководителям местных отделений активизировать подготовку документов для регистрации кандидатов и
мобилизовать партактив для работы во всех участковых избиркомах и избирательных штабах местных и первичных
отделений. Утверждены 2260 кандидатов на должности глав муниципальных образований и депутатов местных дум
(по числу указанных должностей). Численность ПС увеличена с 57 до 59 человек, в его состав доизбраны гендиректор
ОАО "Сибнефтепровод" Зиновий Овчар и руководитель регистрационной палаты области Александр Одинцов.
Делегатами на VI съезд партии избраны руководитель Исполкома ТРО Иван Квитка, заместитель секретаря ПС Сергей
Усольцев и депутат Госдумы Геннадий Райков (по должности делегатами являются В.Тимченко и член Высшего совета
ЕР губернатор Сергей Собянин).
6 СЕНТЯБРЯ в Лабытнанги состоялась IX конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь Политсовета ЯНРО Игорь Нак, его первый заместитель вице-губернатор округа Фуат
Сайфитдинов и др. Победителями очередного конкурса молодежных социальных проектов признаны проекты "Связь
поколений" (авторы – активисты "Молодежного центра" Диана Куклина и Ольга Берестюк), "Создание молодежного
экологического трудового отряда" (Ольга Баранова) и "Строительство мини-стадиона" (учащиеся школы № 1
пос.Пуровск). Решено поддержать на довыборах в Госдуму ЯНАО по многомандатному округу Александра Евая и
Хатяко Езынги; по рекомендации местных отделений утверждено более 30 кандидатов на должности глав
муниципальных образований и более 250 кандидатов в депутаты представительных органов всех муниципальных
образований. Решено также поддержать более 10 кандидатов на должности глав администраций, в т.ч. Андрея
Бухарова (Тарко-Сале), Валерия Лебедевича (Губкинский), Леонида Савченко (Лабытнанги), Игоря Вовка
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(пос.Пангоды), Марину Таинкину (пос.Ягельный) и Дмитрия Кобылкина (Пуровский район). Назначены
уполномоченные представители партии на выборах. Делегатами на VI съезд партии избраны секретари политсоветов
местных отделений Николай Мелишников (Пуровское) и Геннадий Фомин (Губкинское); И.Нак является делегатом по
должности. (Справка. Выборы намечены на 23 октября, планируется избрать более 50 глав муниципальных
образований и 600 депутатов.)
6 СЕНТЯБРЯ бывший руководитель Исполкома Алтайского краевого отделения "Единой России" Владимир Семенов
выступил с открытым письмом к председателю партии Борису Грызлову: "Вот уже шестой месяц продолжается
конфликт в региональном отделении, созданный непродуманным кадровым решением. Игнорирование мнения
большинства секретарей местных отделений и членов регионального Политсовета по кандидатуре на должность
секретаря Политсовета привело к расколу крупной партийной организации, работавшей в условиях системного
кризиса власти и экономики края и, по сути, являющейся единственной стабилизирующей политической силой.
Надеюсь, что Вы найдете время лично вникнуть и разобраться в истинных причинах возникшей политической
ситуации в Алтайском региональном отделении, рекомендовать на должность секретаря иную консолидирующую
личность [нежели депутат Госдумы Андрей Кнорр], тем самым прислушаетесь к мнению секретарей местных
отделений партии – вашей надежной опоры". 12 сентября В.Семенов направил Б.Грызлову заявление: "Предприняв
все возможные меры переубедить руководство Президиума Генсовета и [Центральный исполком] в ошибочности
принятых кадровых решений и натолкнувшись на глухую стену абсолютного нежелания услышать мнение коллег по
партии, как и обещал делегатам региональной конференции, добровольно слагаю с себя полномочия руководителя
регионального Исполкома и заместителя секретаря политсовета Алтайского регионального отделения. При этом
остаюсь убежденным сторонником президента РФ В.В.Путина".
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались ход подготовки к местным выборам и итоги традиционной международной многодневной
велогонки, посвященной Дню шахтера (организаторы – обладминистрация, "Единая Россия" и блок "Служу Кузбассу").
Были утверждены все предложенные КРО инвестиционные проекты, которые предполагается финансировать из
федерального бюджета-2006 (переселение из ветхого и аварийного жилья, расширение социальной инфраструктуры,
ремонт и модернизация объектов ЖКХ, развитие туристического бизнеса). Решено провести 3 ноября конференцию
КРО, избрав на ней делегатов на VI съезд партии. Секретарь Политсовета КРО Александр Любимов вручил
благодарственные письма всем, кто содействовал организации велогонки.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрея
Метельского, его заместителей – председателя бюджетно-финансовой комиссии Игоря Антонова и Татьяны
Портновой, а также председателя МГД Владимира Платонова – на тему "Приоритеты законодательной работы фракции
на осеннюю парламентскую сессию". А.Метельский назвал главной задачей фракции сотрудничество с мэром и
правительством Москвы в укреплении социальной и политической стабильности ("Фракция намерена продолжить
активный курс на принятие необходимых городу законов и в то же время жестко, но демократично, в рамках думского
регламента, пресекать любые попытки превратить накануне выборов заседания думы в политическое шоу кандидатов
и политических партий"). К числу приоритетов фракции А.Метельский отнес принятие городского бюджета-2006
("Необходимо усилить социальную ориентированность бюджета"), Административного кодекса Москвы, законов об
игорном бизнесе, муниципальных парковках и реформу судебной системы, госслужбы и МСУ. И.Антонов добавил:
"Мосгордума еще раз подвергнет анализу проект бюджета, и если в доходной части мы найдем резерв, то на эту сумму
будет увеличена расходная часть". В.Платонов сообщил, что фракция будет добиваться ужесточения наказаний,
предусмотренных АК Москвы. Он также заявил, что нет никаких "законодательных условий и причин" для переноса
намеченных на 4 декабря выборов в МГД: "Постановление о назначении даты выборов было опубликовано на
следующий день после его принятия. Все популистские заявления о нелигитимности выборов имеют целью срыв этих
выборов. И если кто-то делает такие заявления, то надо быть последовательным и отстаивать их в суде. Некоторые
силы пытаются и будут пытаться сорвать выборы. ...Мы не Киев и не Тбилиси, и попытки применить "майданные
технологии" и сорвать выборы у нас не пройдут". В.Платонов и А.Метельский призвали всех участников
избирательной кампании, в том числе партию "Родина" и Российскую партию жизни, обращаться с жалобами на
возможные нарушения в комитет "Москва 2005: за честные и чистые выборы": "Мы …сделаем все необходимое,
чтобы ни у кого не было сомнений в исходе голосования. А тем, кто собирается утверждать о нелегитимности
выборов и парламента, мы хотим сказать, что сможем в соответствии с законодательством поставить этих людей на
место".
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Новосибирском облсовете (15 депутатов,
руководитель – Иван Мороз). Обсуждались итоги исполнения областного бюджета-2005 и параметры бюджета-2006.
Выступили члены ПС – председатель комиссии ОС по социальной политике Олег Иванинский и председатель
комитета по экономике и управлению собственностью Николай Мочалин и др. Было указано, в частности, на
недостаточное финансирование муниципальных образований и возможное повышение в следующем году тарифов
ЖКХ, в связи с чем депутатам облсовета предложено до конца сентября внести соответствующие изменения в бюджет2005 и учесть эту проблему при подготовке бюджета-2006, а также рассмотреть вопрос об обоснованности повышения
тарифов. В тот же день на заседании Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России" было
принято обращение к депутатам о назначении выборов в облсовет на 11 декабря. (Справка. В ОС действуют также
фракции КПРФ (12 депутатов, руководитель – Вадим Агеенко) и Аграрной партии России (5, Анатолий Кондратов). 8
сентября облсовет назначил выборы на 11 декабря; планируется избрать 49 депутатов по партийным спискам и 49 по
одномандатным округам.)
8 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России", на котором
были подведены итоги состоявшихся 4 сентября местных выборов. Отмечено, что из поддержанных партией
кандидатов на должности глав районов избраны В.Бакуменко (Ивановский) и В.Вельдяйкин (Ромненский); еще один
кандидат – Л.Заверюхина (Тамбовский) – вышла во второй тур. Исполкому АРО и Тамбовскому районному отделению
партии поручено поддержать Л.Заверюхину, использовав кампанию для укрепления районного отделения.
Внеочередная конференция АРО назначена на 22 октября.
8 СЕНТЯБРЯ по требованию фракции "Единая Россия" в Воронежской облдуме состоялось внеочередное заседание
ОД. Подавляющим большинством голосов ее председателем избран руководитель фракции "Единая Россия", член
Политсовета регионального отделения ЕР Владимир Ключников (исполнял обязанности председателя после гибели
председателя ОД, секретаря ПС Юрия Титова в автомобильной аварии).
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8 СЕНТЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ростовской области было решено
вынести на заседание ЗС 15 сентября законопроект "О внесении изменений в областной закон «О целевой программе
переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Ростовской области на 2004–2010 годы»",
регулирующий порядок переселения из непригодных для проживания помещений и внеочередного предоставления
жилья переселяемым.
8 СЕНТЯБРЯ заместитель секретаря Политсовета Чеченского регионального отделения "Единой России" депутат
Госдумы Руслан Ямадаев сообщил журналистам, что партийный список "Единой России" на выборах в Госсобрание
Чечни и кандидаты по одномандатным округам будут утверждены 21 сентября на конференции ЧРО. Р.Ямадаев
выразил уверенность, что ЕР получит более 70% мандатов в обеих палатах парламента: "Мы работаем в Чечне уже
несколько лет. Начинали в самое тяжелое время. Активно помогали проведению референдума по Конституции,
выборов в Госдуму, президентских выборов, решали самые разнообразные проблемы населения как в горных
районах, так и в городах и равнинных населенных пунктах".
9 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Алтайский край члена Бюро Высшего совета "Единой России", председателя
Межрегионального координационного совета ЕР Сибирского федерального округа депутата Госдумы Александра
Карелина. В ходе пресс-конференции он выразил уверенность, что и.о.секретаря Политсовета краевого отделения партии
А.Кнорр сумеет обеспечить победу на довыборах в краевой Совет народных депутатов: "Нужно видоизменить ситуацию,
внести новые веяния в работе партии, уйти от отраслевого принципа ее формирования. Андрей Кнорр имеет больший
опыт организационной работы для того чтобы более деятельно развивать партию, модернизировать ее".
10 СЕНТЯБРЯ состоялась VIII конференция Кировского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие заместитель руководителя департамента региональной политики Центрального исполкома партии Олег Коргунов,
председатель Координационного совета сторонников партии при КРО, главный федеральный инспектор по Кировской
области Валентин Пугач, губернатор Кировской области Николай Шаклеин и председатель областного Законодательного
собрания Валерий Кайсин. Выступили секретарь Политсовета КРО Геннадий Мамаев, Н.Шаклеин ("Я буду работать с вами
в полном согласии и единстве. Название "Единая Россия" подходит не только для федерального уровня, но и областного
и муниципального. Мы должны оправдывать это название и работать привлекая все конструктивные силы, чтобы
находить правильные и согласованные решения и по выборам, и по последующей работе") и др. Делегаты одобрили
проект предвыборной платформы КРО на местных выборах и единогласно утвердили кандидатов на должности глав
муниципальных образований (150 человек) и депутатов представительных органов МСУ (497). Делегатами на VI съезд
партии избраны Г.Мамаев, заместитель председателя облправительства член ПС Александр Галицких и руководитель
Исполкома КРО Герман Гончаров (Н.Шаклеин приглашен на съезд Генсоветом ЕР в качестве гостя). Г.Мамаев поздравил
со вступлением в партию Н.Шаклеина, первого заместителя мэра Кирова Сергея Иванова, начальника управления по
делам муниципальной собственности мэрии Ивана Сурнина, гендиректоров Вячеслава Синцова (ОАО "Кировский
машиностроительный завод [имени] 1 мая") и Лидию Мочалову ЗАО ("Советский пищекомбинат"), директора управления
жилищного хозяйства (Киров) Владимира Иовлева.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Коми регионального отделения "Единой России", на которой
обсуждался ход подготовки к местным выборам (16 октября, планируется избрать 1660 депутатов представительных
органов в 15 муниципальных образованиях). Были утверждены 677 кандидатов в депутаты; принято решение
поддерживать их только "человеческим ресурсом", не выделяя на кампанию денежных средств. Делегатами на VI
съезд партии избраны секретарь Политсовета КРО Анатолий Каракчиев, проректор Коми госпединститута член ПС
Ольга Есева и член Совета Федерации Евгений Трофимов.
12 СЕНТЯБРЯ в Камне-на-Оби состоялось совещание партактива 10 местных отделений "Единой России" Каменского
и соседних районов Алтайского края. В мероприятии приняли участие и.о.секретаря Политсовета Алтайского краевого
отделения ЕР А.Кнорр, и.о.руководителя Исполкома АКО Игорь Кокинов и член ПС депутат крайсовета Владимир
Вагнер. А.Кнорр выступил с сообщением о ситуации в связи с резким ростом цен на ГСМ и мерах по поддержке АПК.
Обсуждались также бюджет-2006, реформа МСУ, государственные программы поддержки образования и спорта,
социально-экономические проблемы и политическая ситуация в крае, ход текущей партийной работы и подготовка к
конференции АКО (30 сентября).
12 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в областной думе. В мероприятии приняли участие член Бюро Высшего совета
партии, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме вице-спикер ГД Владимир Пехтин,
председатель Межрегионального координационного совета ЕР Дальневосточного федерального округа Игорь
Пушкарев, депутат ГД Станислав Елисейкин, главный федеральный инспектор по ДФО Анатолий Маханьков и
помощник представителя президента в ДФО Александр Дроздов. Вел заседание секретарь ПС, руководитель фракции
Владимир Васильчук. Выступили В.Пехтин, С.Елисейкин (рассказал о перспективах "северной" социальной политики)
и др. Решено провести 3 ноября внеочередную конференцию МРО, избрав на ней делегатов на VI съезд партии.
А.Дроздов вручил В.Васильчуку благодарственное письмо представителя президента в ДФО К.Пуликовского "по
итогам выборов в облдуму".

(π)
На региональных и местных выборах
4 СЕНТЯБРЯ состоялись местные выборы в Московской области. При поддержке КПРФ было избрано свыше
30 глав городов и районов, в т.ч. Вячеслав Давыдов (Высоковск), Валерий Маляров (Лотошино), Владимир
Михайлов (Люберцы), Владимир Ухалкин (Фрязино), Леонид Ковалевский (Домодедовский район) и Владимир
Ружицкий (Люберецкий). В советы муниципальных образований было избрано более 200 депутатов от КПРФ, в
т.ч. 10 первых секретарей горкомов и райкомов. Член Президиума Общенационального совета Российской
партии жизни, председатель Совета Московского областного РО РПЖ Александр Романович избран депутатом
Дмитровского райсовета.
6 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Московского областного регионального отделения "Единой России" распространила
пресс-релиз по итогам прошедших 4 сентября муниципальных выборов: "Кандидаты "Единой России", по
предварительным данным, занимают лидирующие позиции. Так, на должности глав муниципальных образований
баллотировалось 236 кандидатов, выдвинутых и поддержанных партией "Единая Россия", из них победили – 206, что
составляет 69% от общего количества избранных глав. Главами всех муниципальных районов и городских округов,
где состоялись выборы, стали кандидаты, выдвинутые и поддержанные "Единой Россией". Заявление секретаря
Политсовета Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия" депутата Государственной
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Думы В.Д.Друсинова о том, что региональное отделение партии примет самое активное участие в выборах органов
местного самоуправления, реализовано в полном объеме".
7 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Московского областного регионального отделения СПС распространила сообщение: "По
предварительным данным, несмотря на чудовищное административное давление, во многих районах победу на выборах
глав и депутатов муниципальных образований одержали участники коалиции демократических сил, в том числе члены
СПС. В частности, Владимир Агранат (СПС) избран главой поселения Базаровское Каширского района, Василий Макашин
(СПС) – депутатом г.Краснознаменск, Вера Евтеева (СПС) – депутатом поселения Семеновское, Екатерина Петровская
(СПС) – депутатом г.Ступино, Александр Горбунов и Георгий Ровенский (СПС) – депутатами г.Фрязино; Любовь Курохтина
(СПС) – депутатом г.Руза; Иван Ступников и Станислав Колчин (СПС) – депутатами г.Раменское, Анатолий Плешань
("Яблоко") – главой поселения Старая Купавна, Александр Фурщик ("Яблоко") – депутатом г.Фрязино, Геннадий Хрячков
("Яблоко") – депутатом г.Подольск, Игорь Захаров ("Яблоко") – депутатом г.Дмитров, Геннадий Ковальков – главой
поселка Львовский, Владимир Котусов – главой г.Ожерелье, Тарас Ефимов – депутатом г.Железнодорожный, Андрей
Быков и Ирина Ковалевская – депутатами г.Мытищи и др. Поздравляем Сергея Крыжова, участника Конгресса
демократических сил, с убедительной победой на довыборах в Московскую областную думу".
7 СЕНТЯБРЯ Томский горизбирком завершил регистрацию кандидатов в депутаты гордумы по партийным спискам.
Зарегистрированы 10 списков, в том числе КПРФ, Народно-патриотической партии России, партии "Родина",
Российской партии пенсионеров, Российской экологической партии "Зеленые", партии "Свободная Россия",
избирательных блоков "За Томск", "Наш выбор – Томск", "Оппозиция" и "СПС+«Яблоко»". 8 сентября была завершена
регистрация кандидатов по двухмандатным округам (107 человек). (Справка. Выборы пройдут 9 октября, планируется
избрать 18 депутатов по спискам и 18 по округам.)
9 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Нижегородского регионального отделения СПС.
Председатель НРО депутат Госдумы Алексей Лихачев заявил, что на предстоящих выборах мэра "правые" поддержат
действующего главу города Вадима Булавинова, но при условии, что он внесет в свою предвыборную программу план
мероприятий по борьбе с коррупцией. При этом А.Лихачев заметил: "Существующий на данный момент у жителей
Нижнего Новгорода высокий рейтинг доверия по отношению к В.Булавинову – это не любовь, а легкое увлечение".
Член Политсовета НРО Михаил Теодорович назвал коррупцию одной из причин отставания Нижнего Новгорода в
экономическом развитии от Казани и Самары. Депутат Нижегородской гордумы Андрей Осипенко (№ 1 в партийном
списке на выборах в НГД) привел в качестве примера коррупции распределение в городе земельных участков: "Даже
я, как депутат, не знаю принцип распределения земельных участков, не знаю, в каких коридорах это происходит". Он
заявил также, что НРО СПС предлагает мэрии принять новый генеральный план застройки города. По его словам,
принятый в 1990-е гг. генплан уже не отвечает современным реалиям, и в результате в одних районах находятся
только жилые дома, в других – только торговые центры. При этом, по мнению А.Осипенко, новый генплан должны
принимать "экономисты, а не архитекторы", поскольку первые, в отличие от последних, более реалистично
представляют перспективы развития города.
10 СЕНТЯБРЯ Нижегородский горизбирком прекратил прием уведомлений об участии в выборах мэра Нижнего
Новгорода и депутатов гордумы (16 октября, планируется избрать 14 депутатов по спискам и 28 по округам). По
информации горизбиркома, на выборах мэра выдвинуты 4 кандидата, в т.ч. действующий глава администрации Вадим
Булавинов ("Единая Россия"), первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов и депутат Госдумы Александр
Курдюмов (ЛДПР); списки кандидатов в гордуму подали 10 избирательных объединений, зарегистрированы списки
КПРФ, Российской партии пенсионеров и партии "Родина", проходят регистрацию списки "Единой России", ЛДПР,
СПС, Партии национального возрождения "Народная воля", Социалистической единой партии России, Российской
партии жизни и регионального общественного политического движения по защите гражданских прав и законных
интересов жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области "Нижегородское ополчение" (региональное
отделение Аграрной партии России 10 сентября приняло решение не участвовать в выборах).
11 СЕНТЯБРЯ Свердловский райсуд (Белгородская обл.) удовлетворил жалобу членов Российской партии
пенсионеров Г.Кочкина и В.Шидогубова, признав нелегитимной конференцию Белгородского регионального
отделения РПП (25 августа) – на том основании, что руководство БРО произвольно изменило норму
представительства на конференции (на конференции 12 августа истцы были включены в партийный список
кандидатов в облдуму, но он не был зарегистрирован из-за задержки с оформлением документов; на повторной
конференции Г.Кочкин и В.Шидогубов в список не вошли). 12 сентября Белгородский облизбирком с учетом решения
райсуда отказал в регистрации списка РПП. Комментируя произошедшее, председатель РПП депутат Госдумы Валерий
Гартунг заявил: "Власть уже не находит других способов и обращается к помощи судов. Мы это уже проходили в
Магаданской области. Тогда справедливость восстановил Верховный суд. Власть же после таких шагов все больше
теряет доверие. Это может иметь самые плачевные последствия. Но мы будем продолжать делать свое дело. Мы
будем указывать власти на ее ошибки".
12 СЕНТЯБРЯ Центризбирком РФ рассмотрел жалобу лидера ЛДПР Владимира Жириновского на решение
Белгородского облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список ЛДПР на выборах в облдуму. Представлявший
ЛДПР руководитель ее думской фракции Игорь Лебедев пояснил, что первоначальный список ЛДПР был изменен по
решению В.Жириновского и повторно представлен в избирком в 17.50 5 сентября (за 10 мин. до истечения предельного
срока), но "представитель партии оказался недостаточно нахрапистым и не сумел эти документы зарегистрировать".
Представители ЦИК и облизбиркома утверждали, что к 17.50 была представлена лишь часть необходимых документов,
а остальные поступили только в 18.30. ЦИК частично удовлетворил жалобу ЛДПР, обязав облизбирком рассмотреть
вопрос на основании документов, представленных до 18 часов.
12–13 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Нижний Новгород лидера ПНВНВ вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина. 12
сентября С.Бабурин в беседе с журналистами назвал неучастие своей партии в выборах мэра "досадным упущением":
"Просто партия к выборам градоначальника пока не готова. Думаю, что в будущем мы таких оплошностей не
допустим". При этом он напомнил, что партия выдвинула список кандидатов в депутаты Нижегородской гордумы и
кандидата в мэры Дзержинска (гендиректор ООО "Водолей плюс" депутат гордумы Сергей Дунаев). По словам
С.Бабурина, в Нижегородской области "Народная воля" "впервые всерьез" участвует в выборах, считает основным
соперником "Единую Россию", но не нацеливается на противостояние с ней ("Необходимо прежде всего объяснить
людям, что "Народная воля" и рогозинская "Родина" – разные организации").

(π)
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В региональных отделениях КПРФ
6 СЕНТЯБРЯ состоялся 4-й пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ. С докладом о массовой работе
выступил член Бюро ГК, председатель комиссии ГК по анализу и разработке агитационно-пропагандистских
материалов В.Немец.
В прениях по докладу приняли участие первый секретарь ГК член ЦК КПРФ В.Федоров, первые секретари райкомов
А.Кириченко (Центральный), С.Колпаков (Петродворцовый), М.Костюк (Колпинский) и член Бюро ГК Ю.Стукалов
(Московский), а также секретари райкомов – кандидат в члены ЦК М.Молодцова (Выборгский) и А.Ольховский
(Красносельский). Члены ГК приняли постановление по обсуждаемому вопросу и заявления о ситуации в ОАО
"Морской порт Санкт-Петербурга" (осуждены попытки работодателей "существенно снизить уровень жизни и
социальной защищенности рабочих-докеров", выражена поддержка позиции профсоюза докеров, выдвинуто
требование "прекратить шельмование и шантаж рабочих-докеров и их профсоюзных активистов") и в связи с
нападением на активистов НБП и АКМ в Москве 29 августа ("Мы расцениваем это как развязывание борьбы с
левопатриотическими силами страны при попустительстве властей. Присоединяемся к заявлению патриотических сил
России ...и требуем от властных структур тщательного расследования и привлечения к ответственности лиц,
допустивших эту позорную для страны акцию. Со всей ответственностью заявляем, что в случае повторения
подобного коммунисты готовы дать достойный отпор провокаторам"). От своих должностей были освобождены член
Бюро О.Ходунова ("по семейным обстоятельствам") и имеющий не снятые партвзыскания А.Кириченко ("за
неоднократные нарушения устава"). Кроме того, члены горкома назначили на 1 октября 5-й этап III конференции СанктПетербургского городского отделения КПРФ и утвердили его повестку дня (ход выполнения решений X съезда партии,
избрание делегатов на XI съезд, разное). 7 сентября Бюро ГК назначило секретаря Центрального РК Игоря Шувалова
исполняющим обязанности первого секретаря райкома на период до внеочередной конференции Центрального
районного отделения партии (29 октября).
8 СЕНТЯБРЯ в помещении Совета ветеранов Москвы состоялся первый этап XXXVIII (внеочередной) конференции
Московского городского отделения КПРФ, в которой приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и его
первый заместитель Иван Мельников. Г.Зюганов поставил задачу сформировать в следующей Мосгордуме фракцию
КПРФ. Были утверждены партийный список кандидатов в депутаты Мосгордумы (первая тройка – И.Мельников,
главный режиссер Театра содружества актеров Таганки Николай Губенко и первый секретарь МГК Владимир Улас;
первые номера территориальных групп – Виктор Артемьев, первый секретарь Северо-Западного окружкома Павел
Басанец, Евгений Волков, Анатолий Жигалов, член Президиума ЦК КПРФ Борис Кашин, Андрей Кочанов, Александр
Куликов, второй секретарь МГК Владимир Лакеев, профессор МГУ адвокат Елена Лукьянова, Петр Милосердов,
Алексей Несговоров, Сергей Никитин, секретарь ЦК Вадим Соловьев, Виктор Трифонов и Наталья Чистякова) и
кандидатов по 13 (из 15) одномандатным округам (И.Мельников, В.Улас, Е.Лукьянова, секретарь ЦК КПРФ,
руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев, член ЦК Александр Куликов, лидер АКМ (КПСС) Сергей
Удальцов и др.). Делегатами на XI съезд партии избраны Г.Зюганов, Юозас Ермалавичюс (Литва) и В.Улас. По
окончании конференции И.Мельников заявил журналистам: "У нас в Москве всегда были не самые сильные позиции.
Мы ставим перед собой задачу изменить ситуацию".

(π)
В региональных отделениях Российской партии жизни
6 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения Российской партии жизни.
Отмечено, что численность ЯНРО составляет 101 человек, а в местных выборах (23 октября) примут участие 9
кандидатов от РПЖ. Председателем ЯНРО единогласно переизбран председатель комитета по
законодательству Госдумы Ямало-Ненецкого АО Валерий Степанченко (единственный кандидат).
8 СЕНТЯБРЯ в ДК пос.Ермолино (Дмитровский р-н) состоялась VI конференция Московского областного отделения
РПЖ, в которой приняло участие более 50 делегатов от 21 местного отделения, а также председатель Исполкома
партии Александр Абрамов. С отчетным докладом выступил председатель Совета МОО, член Президиума
Общенационального совета партии Александр Романович. Делегаты признали работу Совета отделения за отчетный
период удовлетворительной, избрали новый состав Совета (13 человек, председатель – А.Романович, единогласно) и
председателя Исполкома МОО (Игорь Чугин).
8 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера РПЖ председателя Совета Федерации
Сергея Миронова и председателя Санкт-Петербургского регионального отделения партии, руководителя фракции
"Партия жизни" в городском Законодательном собрании Олега Нилова. С.Миронов сообщил, что партия насчитывает
102 тыс. членов в 84 региональных отделениях и что СПбРО является третьим по численности региональным
отделением РПЖ (4 тыс. человек). Выразив уверенность в прохождении партии в Госдуму на выборах 2007 г.,
С.Миронов исключил возможность своего участия в президентских выборах 2008 г. О.Нилов заявил, что новый закон о
выборах депутатов ЗС принят преждевременно и фракция будет добиваться его изменения. По его словам, РПЖ
готова отстаивать "ущемленные права беспартийных", в т.ч. путем включения их в свои партийные списки, а в ЗС
следующего созыва планирует провести не менее 15 депутатов, обеспечив себе "блокирующий пакет" голосов.

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
6 СЕНТЯБРЯ лидер фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский прокомментировал заявление
руководителя столичного отделения Российской партии жизни депутата МГД Ирины Рукиной о возможном срыве
выборов в городскую думу:
"Вероятно, заявитель немного не разбирается в ситуации. Начинающие юристы часто путают нарушения закона с
обычными юридическими коллизиями. Исполнение любого закона всегда порождает коллизии и практические
вопросы. Например, является ли официальной публикация в массовом издании, если она осуществлена в
соответствии с постановлением думы? Или такой вопрос: можно ли тратить бюджетные деньги на экстренный выпуск
официального бюллетеня? При разрешении таких коллизий критерием является Конституция России, статья 18
которой гласит: "Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов..." Поэтому для нас приоритетом было выполнить требование
федерального закона и опубликовать официальное сообщение в массовых газетах в течение пяти дней. Публикация в
официальном бюллетене в более поздний срок, напротив, никак не препятствует осуществлению конституционных
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прав граждан. Поэтому никакого срыва выборов в связи с этой коллизией быть не может. Я даже не знаю, радоваться
или нет, что Партия жизни бросила на произвол судьбы выхухолей и белорусских бобров и принялась вдруг в том же
стиле спасать выборы. Выборы действительно нужно всем вместе защищать от грязных технологий, а не искать
соринки в глазу городской власти или нашей фракции. Поэтому я официально приглашаю Партию жизни и лично
депутата Рукину принять участие в работе комитета «Москва-2005: за честные и чистые выборы»".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ И.Рукина сообщила журналистам, что возглавит список РПЖ на выборах в Мосгордуму: "[Лидер
партии] председатель Совета Федерации Сергей Миронов наш список возглавлять не будет. Я считаю, что в выборах в
Мосгордуму должны участвовать те, кто работал на Москву, а участие политических тяжеловесов в этих выборах
аморально". Отметив, что протесты против нового Жилищного кодекса уже перекинулись из Москвы в регионы,
И.Рукина завила, что фракция ПЖ намерена добиваться принятия законов, уточняющих ЖК и регулирующих его
применение на региональном уровне. Она сообщила также, что партия готовит к изданию брошюру с разъяснением
норм Жилищного кодекса.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Родина" в Мосгордуме провела круглый стол "Перспективы честных выборов в Москве2005". В мероприятии приняли участие руководитель фракции, заместитель председателя Московского городского
отделения партии "Родина" Виктор Волков, его заместитель по фракции член Совета МГО Евгений Балашов, член
фракции Сергей Локтионов, члены фракции "Родина" в Госдуме Андрей Савельев и Олег Денисов, лидер Союза
молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов, руководитель международного отдела СМЗР Олег Бондаренко и др. Вел
мероприятие вице-президент Института национальной стратегии Виктор Милитарев.
В.Волков заявил: "Власть намеренно формирует однопартийную систему. Осталось только создать видимость
плюрализма мнений в законодательном органе. Нам известно, что правительством Москвы и "партией власти" были
предприняты достаточно успешные попытки договориться с "Яблоком" и ЛДПР на выборах в МГД. Этим обусловлено
неучастие представителей "Яблока" в Общественном совете по контролю за проведением выборов (в него вошли
"Родина", СПС, Российская партия жизни – ПИ)". По словам В.Волкова, в ходе кампании "Родина" сделает акцент на
"отвоевание для москвичей жизненного пространства" – борьбу против незаконной застройки, нелегальной миграции,
коррупции, преступности (в том числе этнической) и вообще "пренебрежения интересами москвичей на всех уровнях"
("Москва будет для москвичей!"), а также на "социально ориентированную политику в области медицины,
образования, транспорта и льгот" ("У нас уже есть "теневой" пакет законов"). При этом В.Волков обещал, что "Родина"
не станет "огульно" критиковать Ю.Лужкова. По его словам, власть попытается помешать успеху "Родины", в т.ч.
посредством фальсификаций в ходе досрочного голосования и голосования на дому и даже путем срыва выборов – в
случае если рейтинг "Родины" превысит рейтинг "Единой России". При этом он сообщил, что для борьбы с
фальсификациями "Родина" пригласила на выборы наблюдателей от ОБСЕ и планирует совместно с КПРФ
организовать школу наблюдателей и агитаторов, а также потребует установить на всех избирательных участках
видеокамеры для прямой трансляции происходящего. По словам В.Волкова, через две недели партийный список
"Родины" утвердит конференция МГО, причем в первой тройке не будет "проходных" кандидатов, которые после
выборов откажутся от депутатских мандатов.
Е.Балашов заявил, что "Родина" намерена опираться на протестный электорат и использовать в ходе кампании
"набор неординарных козырей" ("Москва всколыхнется"). С.Локтионов добавил, что партия намерена действовать
"если не агрессивно, то наступательно". А.Жуков напомнил, что "Родина" поставила задачу получить по спискам не
менее 15% голосов (столько одноименный избирательный блок получил в столице на думских выборах-2003). По его
словам, руководителем избирательного штаба назначен депутат ГД Игорь Морозов, а в каждый окружной избирком
направлены представители партии с правом совещательного голоса.
7 СЕНТЯБРЯ на конференции МГО РПЖ был утвержден список кандидатов в депутаты Мосгордумы (32 человека,
первая тройка – И.Рукина, член Президиума Общенационального совета РПЖ, председатель комитета ветеранов
войны и труда Московской области Владимир Шуралев и ведущая программы "Времечко" на ТВЦ Яна Поплавская) и
14 кандидатов по одномандатным округам. По окончании конференции И.Рукина сообщила журналистам, что
предвыборная платформа партии включает такие требования, как введение почасовой оплаты труда бюджетников,
присвоение учителям и врачам статуса госслужащих, приоритет граждан Москвы при найме на работу, ужесточение
миграционного контроля, поддержка московской промышленности, усиление охраны окружающей среды,
многократное увеличение доли федерального финансирования строительства метро, развитие социальной жилищной
ипотеки для молодых семей и расширение финансовой поддержки семьи, материнства и детства. 12 сентября
Мосгоризбирком зарегистрировал списки кандидатов от РПЖ.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгордума рассмотрела внесенный И.Рукиной законопроект об увеличении количества депутатов
МГД с 35 до 40. И.Рукина обосновала необходимость его принятия тем, что в настоящий момент на одного депутата
приходится около 200 тыс. избирателей и увеличение числа депутатов позволит снизить нагрузку и будет
способствовать более эффективной работе. И.Рукина признала, что отзывы на законопроект дали лишь 32
муниципальных образования (из 125), причем положительных отзывов было всего пять. Против принятия
законопроекта выступили депутаты Александр Крутов (ЕР) и др. В итоге законопроект был отклонен.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Вячеслав Володин прокомментировал
заявление председателя партии Б.Грызлова о намерении "Единой России" завоевать все 35 мест в МГД, вызвавшее
критику со стороны представителей других партий: "А как может быть иначе? Мы планируем избирательную
кампанию, рассчитывая победить. Мы не пытаемся думать за своих политических оппонентов, тем более помогать им
отобрать у нас места. Это их задача – смогут они победить нас в открытом бою или что-то им будет выделено по
закону. Но какая же это победа, если рассчитывать на последнее? Да, мы ориентировались и будем ориентироваться
на максимум, на …полную победу".
8 СЕНТЯБРЯ лидер фракции "Партия жизни" в МГД Ирина Рукина выступила с заявлением: "7 сентября председатель
Мосгордумы Владимир Платонов заявил на пресс-конференции: "Постановление о назначении даты выборов в
Мосгордуму было проведено в соответствии с законом без каких-либо нарушений и было опубликовано на следующий
день после его принятия. Все популистские заявления о нелегитимности выборов имеют целью срыв этих выборов. И
если кто-то делает такие заявления, то надо быть последовательным и отстаивать их в суде. Я хочу напомнить, что мы не
Киев и не Тбилиси, и попытки применить "майданные технологии" и сорвать выборы у нас не пройдут". Печально и
удивительно, что грамотную и качественную работу юристов Владимир Михайлович считает "майданной технологией". 6
сентября я направила ему письмо и представила пояснительную записку, подготовленную юридической службой
Российской партии жизни. Документы касались юридической стороны назначения даты выборов депутатов МГД на 4
декабря 2005 г. Мы указали на очевидную и нелепую ошибку, допущенную, очевидно, сотрудниками аппарата МГД:
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решение о назначении выборов депутатов МГД на 4 декабря на тот момент еще не было опубликовано в официальном
издании органов государственной власти г.Москвы. На момент получения письма у руководителей МГД было достаточно
времени для подготовки экстренного выпуска "Ведомостей Московской городской думы" – единственного издания,
публикация в котором, согласно действующему законодательству, считается официальной. Крайним сроком для этого
были 00 часов 7 сентября. Подчеркиваю, Российская партия жизни не имела и не имеет намерений требовать отмены
выборов 4 декабря. Документ был направлен заблаговременно именно для того, чтобы достаточно простая юридическая
коллизия была устранена и выборы прошли в срок! Прискорбно, что вместо технического решения о выпуске газеты
последовали политические заявления. Вместо того чтобы поблагодарить юристов Российской партии жизни за усилия,
нацеленные на сохранение легитимности выборов 4 декабря, и срочно принять меры, нас обвинили в популизме.
Возможно, такая позиция спикера МГД была продиктована московским городским отделением партии "Единая Россия".
Считаю такой подход показателем крайней некомпетентности юристов партии "Единая Россия" и легкомысленности ее
политического руководства. Как только в решении текущих вопросов они оказываются один на один с конкретной
проблемой, без поддержки органов исполнительной власти, вскрывается их неготовность к несению ответственности.
Вместо государственно-правового подхода на первый план выходят эмоции. Такая политика никак не ведет к проведению
честных и чистых выборов, сколько бы заявлений в СМИ на эту тему ни делалось. Российская партия жизни намерена
отстаивать право москвичей на действительно честные выборы без фальсификаций и злоупотреблений. Мы будем и в
дальнейшем осуществлять жесткий контроль за законностью избирательного процесса в Москве".
8 СЕНТЯБРЯ Российская партия жизни обратились в Центризбирком РФ с требованием отменить решение
Мосгоризбиркома (25 августа) о перечне документов, представляемых для регистрации партийных списков и
кандидатов по одномандатным округам на выборах в МГД (2005). В жалобе указывалось, что данное решение
содержит "незаконные требования" к партиям и кандидатам, неправомерно ограничивает их права и фактически
перекладывает на кандидатов обязанности избиркомов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на конференции МГО Российской экологической партии "Зеленые" были выдвинуты партийный
список кандидатов в депутаты МГД (20 человек, первая тройка – сопредседатель РЭПЗ Владимир Евстафьев,
заместитель директора Центрального территориального агентства департамента имущества Москвы Станислав
Моисейкин и член Центрального совета партии директор издательства "Кедр" Сергей Панфилов) и 6 кандидатов по
одномандатным округам.
9 СЕНТЯБРЯ состоялся первый этап конференции МГО СПС, в которой приняли участие председатель МГО Эдуард
Воробьев, а также секретари Федерального политсовета партии Борис Минц, Борис Надеждин и Иван Стариков. С
докладом о работе избирательного штаба по выборам в Мосгордуму выступил его руководитель Б.Минц. Делегаты
приняли решение (78 "за", 6 "против", 2 воздержались) не выдвигать на выборах партийный список СПС, предложить
"Яблоку" выдвинуть единый список под флагом РДПЯ – при условии, что представители СПС будут отведены первое
и третье места в первой тройке. Это решение поддержали Б.Надеждин и И.Стариков, против категорически выступил
Б.Минц. Политсовету МГО поручено к 12 сентября подготовить соглашение с "Яблоком" и утвердить кандидатов на
включение в список, а также вынести этот вопрос на рассмотрение съезда партии. Были приняты соответствующее
обращение к руководству СПС (за основу, доработка поручена редакционной комиссии конференции и Политсовету
МГО) и заявление в поддержку выдвижения М.Ходорковского на довыборах в Госдуму по 201-му Университетскому ИО
Москвы. Были избраны делегаты на съезд партии. Второй этап конференции назначен на 21 сентября.
Решение конференции прокомментировали секретарь ФПС Иван Стариков ("Мы исходим из того, что на прошлых
выборах в Госдуму "Яблоко" в Москве существенно опередило СПС: они набрали более 10,2% голосов, мы – 7,9%"),
секретарь ФПС Леонид Гозман (отметил, что окончательное решение примет съезд, который едва ли согласится с
"пораженческой" позицией МГО: "Кроме нескольких активистов московской городской организации и Ивана
Старикова, никто эту идею больше не поддерживает"; отметил, что выдвижение единого списка с "Яблоком" было бы
оптимальным вариантом, но чтобы не отпугнуть сторонников обеих партий следует "бросить жребий, какая именно из
партий формально возглавит этот список, и сделать все это публично, чтобы избиратели понимали, что фактически
под одним списком выступает блок партий"), заместитель председателя "Яблока", председатель МГО РДПЯ Сергей
Митрохин ("Это лично мне внушает оптимизм. Мы сможем сделать все для того, чтобы объединить все
демократические силы, консолидировать их на эти выборы и на следующие – в Госдуму. Данное решение является
первым шагом к консолидации демократических сил вокруг «Яблока»"; выразил надежду, что 25 сентября
конференция МГО РДПЯ поддержит предложение СПС), председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада ("Я всегда
говорила, что мы готовы выступать вместе, поэтому я только приветствую это решение СПС. Если демократы будут
идти отдельными списками, они не выиграют ничего и никогда. Если будет единый список, мы готовы объединяться,
на основе какой партии это ни происходило бы") и лидер партии СЛОН Вячеслав Игрунов ("В лучшем случае единый
список мог бы набрать 10,5%, но договориться СПС и "Яблоку" вряд ли удастся, потому что для СПС это будет
означать политическую смерть").
12 СЕНТЯБРЯ пресс-служба СПС распространила заявление: "В связи с появившимися в СМИ сообщениями о том,
что [СПС] якобы отказывается от самостоятельного участия в выборах в Московскую городскую думу и будет
участвовать в кампании в рамках списка РДП "Яблоко", служба общественных связей [СПС] уполномочена заявить,
что эти сообщения не соответствуют действительности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Б.Надеждин заявил журналистам: "В течение пяти-шести дней "Яблоко" должно определиться по
нашему предложению. Если их ответ будет отрицательным, то мы пойдем на выборы самостоятельно. СПС
предлагает "Яблоку" более мягкий способ формирования объединенного списка. Чтобы никому не было обидно, под
флагом какой партии будет формироваться этот объединенный список, мы даже готовы пойти на то, чтобы
предложить брэнд Республиканской партии". В свою очередь И.Стариков сообщил, что соглашение с РДПЯ может
быть подписано уже в этот день и, хотя речь пока идет только о блокировании на выборах в МГД, в случае успеха
можно будет начать переговоры о создании партии "Объединенные демократы".

(π)
В региональных отделениях СПС
8 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Красногвардейско-Невского местного отделения СПС
(Санкт-Петербург). Были избраны его председатель (А.Богатушин), Политсовет (10 человек) и 8 делегатов на
конференцию Санкт-Петербургского регионального отделения СПС (20 сентября).
8 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Томского регионального отделения СПС, в котором приняли
участие представители Регионального совета ТРО "Яблока". Делегатами на съезд СПС были избраны председатель
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ТРО ректор Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Анатолий Кобзев, его
заместитель по партии ректор Томского института бизнеса Сергей Красинский и член Политсовета ТРО проректор
ТГУСУР по экономике Александр Уваров. Руководитель избирательного штаба блока "СПС+«Яблоко»" Татьяна
Дмитриева вручила удостоверения кандидатам в депутаты.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Омского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 45
делегатов (из 46 избранных) от всех 6 местных отделений. Обсуждались отчет за период после предыдущей
конференции (отмечено, что ОРО насчитывает 1354 члена; работа председателя и Политсовета ОРО признана
удовлетворительной) и участие в местных выборах (2 октября). Делегатами на съезд партии избраны заместитель
председателя ОРО, руководитель проекта "Золотой кадровый резерв. Политики нового поколения" Сергей Ганчарук,
председатель Крутинского районного отделения Роман Ильченко и председатель Омского городского отделения,
президент союза содействия работникам торговли города Омска и Омской области Владимир Ширшов.
9 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось совещание руководителей региональных отделений СПС СевероЗападного федерального округа. Выступили исполнительный директор партии Олег Пермяков (сообщил, что в ноябре
в Архангельске состоится совещание депутатов всех региональных парламентов от СПС; объяснил, что Архангельск
избран местом проведения мероприятия потому, что у "правых" в областном Законодательном собрании самая
большая в стране фракция – 10 человек), член Федерального политсовета Григорий Томчин ("Мы оказались в
оппозиции не к власти, а к обществу. Егора Гайдара упрекали в том, что он говорил непонятным большинству языком,
но элита понимала Гайдара и доносила его идеи до общественных кругов. Затем СПС отказался от этого языка,
предпочтя ему язык популистских лозунгов. Мы поддались искушению публичностью, мы погнались за массовостью
и в итоге потеряли своих элитарных сторонников. Мы перешли на понятный, но чужой для нас язык, и нас перестали
слушать"; сообщил, что накануне съезда выйдет первый номер возобновленной газеты "Правое дело", а ФПС издаст
серию брошюр, раскрывающих позицию партии по основным проблемам развития страны), председатели РО
Станислав Еремеев (Санкт-Петербургское; признав существование в партии двух разных пониманий стратегии и
тактики, высказал мнение, что к резкому размежеванию их сторонники пока не готовы и поэтому полноценной
дискуссии на съезде не будет; отметил, что СПбРО во многом принципиально расходится с городской
администрацией, отстаивая независимость судебной власти и требуя подлинной реформы МСУ, тогда как власть
"стремятся сохранить декоративный характер МСУ в Санкт-Петербурге"; подчеркнул необходимость создания
общенациональной молодежной организации СПС), Владимир Ульянов (Новгородское; расценил участие И.Старикова
и Б.Надеждина в инициативной группе по выдвижению М.Ходорковского в депутаты Госдумы как "провокацию против
СПС": "Недопустимо смешивать сочувствие М.Ходорковскому как человеку и его политическую поддержку") и др. Ряд
выступавших согласился с тем, что М.Ходорковский был одним из тех, кто разрушал "базовые либеральные
ценности". Участники совещания поддержали предложение СПбРО о проведении 30 октября в Петербурге научной
конференции в связи со 100-летием "Манифеста 17 октября". Было учреждено постоянно действующее совещание
региональных отделений СЗФО (будет созываться не реже раза в квартал, с участием региональных и местных
депутатов, а также руководителей местных отделений; решено рассмотреть возможность его проведения не только в
Петербурге, но и других городах СЗФО). Следующее заседание решено провести в конце октября – начале ноября,
обсудив на нем социальную политику государства и предложения СПС в этой сфере.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения СПС, на котором делегатами на
съезд партии были избраны председатель КРО главный редактор "Нашей газеты" Д.Шагиахметов, председатель
Новокузнецкого городского отделения В.Ильиченко и член Политсовета КРО В.Строканев.
10 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения СПС. С докладом о ходе подготовки к
местным выборам (23 октября) выступил председатель РРО депутат облдумы Владимир Морозов. Он высоко оценил
работу депутата облдумы от СПС Александры Перехватовой, председателя Рязанского городского отделения СПС
депутата Рязанского горсовета Вадима Денисова, возглавившего депутатскую группу "Единая Рязань", и депутатов
Пронской райдумы от СПС, разработавших "по-настоящему социально ориентированный бюджет района". Было
отмечено, что свои кандидатуры на посты глав новых муниципальных образований выдвинули 7 членов партии, еще
около 60 выдвинулись на выборах в представительные органы МСУ (всего члены СПС примут участие в выборах в 11
районах); принято решение поддержать всех упомянутых кандидатов. В.Морозов и исполнительный директор РРО
Евгений Коковин избраны делегатами на съезд партии. По предложению В.Денисова принято обращение к губернатору
Рязанской области Г.Шпаку: "Глубокий кризис, поразивший городскую представительную и исполнительную власть,
принимает необратимые формы. Работа городского Совета парализована. Глава муниципального образования
председатель городского Совета Сазонов С.В. демонстративно игнорирует мнение большинства депутатского корпуса,
отказывается подписывать более ста принятых городским Советом решений, тем самым не выполняет свои служебные
обязанности, нарушает права тысяч горожан, справедливо ожидающих от городских властей решения злободневных
социальных вопросов. На протяжении пяти месяцев в областном центре отсутствует глава исполнительной власти, [в
результате чего] складывается впечатление, что решение вопроса по главе администрации города затягивается
умышленно. Конкурсная комиссия, которая обязана приступить к рассмотрению кандидатов на пост главы
администрации Рязани, до сих пор не сформирована из-за отсутствия предложений от областных органов власти.
Депутаты городского Совета неоднократно обращались к Вам, Георгий Иванович, для утверждения кандидатов в состав
конкурсной комиссии. Однако вопрос до настоящего времени не решен".

(π)
Вокруг выборов в парламент Чечни
12 СЕНТЯБРЯ в Грозном состоялось совещание по подготовке к выборам в парламент Чечни (27 ноября), в
котором приняли участие заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков,
представитель президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак, президент Чечни Алу Алханов,
заместитель председателя правительства республики Рамзан Кадыров, председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель партии "Родина" Дмитрий
Рогозин, секретарь Президиума Генсовета "Единой России" Вячеслав Володин, координатор думской фракции
КПРФ Сергей Решульский и руководителя управления региональными организациями РДП "Яблоко" Галина
Михалева. В.Володин сообщил, что Чеченское региональное отделение ЕР насчитывает 21,9 тыс. членов, а его
местные отделения действуют во всех районах. Д.Рогозин и С.Решульский отметили, что ЧРО их партий
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насчитывают примерно по 5 тыс. человек. Д.Рогозин сообщил также, что партийный список "Родины" возглавит
бывший мэр Грозного Б.Гантамиров.
Итоги встречи прокомментировали В.Володин (напомнил, что ЧРО ЕР создано несколько лет назад: "Мы начинали в
самое трудное время, активно помогали проведению референдума по Конституции Чеченской республики, выборов в
Госдуму, президентских выборов, решали самые разные проблемы населения. Сегодня у нас есть все основания
надеяться, что партия "Единая Россия" наберет большинство голосов") и сопредседатель Республиканской партии
России Владимир Рыжков (выразил возмущение в связи с тем, что на совещание не были приглашены представители
РПР, также собирающейся участвовать в выборах: "Хотелось бы думать, что это просто невольное упущение со
стороны устроителей такого совещания, а не целенаправленная линия, преследующая своей целью обозначить, какие
конкретно партии должны участвовать в парламентских выборах, а какие – нет").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель ЧРО "Яблока", главный редактор газеты "Хьехархо" ("Учитель") Шарип Цуруев заявил,
что парламент будет способствовать умиротворению только если будет "по-настоящему немарионеточным" и
"позволит цивилизованно согласовывать интересы различных социальных слоев, тейпов и кланов, не доводя до
силовых разборок". По словам Ш.Цуруева, ЧРО выставит на выборах партийный список (20 кандидатов, в т.ч.
Ш.Цуруев, Герсолт Эльмурзаев, директор Чеченского государственного драмтеатра Султан Дакаев, заведующая
кафедрой русского языка Чеченского госпединститута Таус Серганова и преподаватель Чеченского госуниверситета
Али Марисултанов) и около 20 кандидатов по одномандатных округам. Напомнив, что ЧРО создано около года тому
назад, его численность превышает 1 тыс. человек и в ближайшее время оно планирует начать издание еженедельной
газеты "«Яблоко» Чечни", Ш.Цуруев признал: "Если мы победим на парламентских выборах, это будет не столько
наша заслуга, сколько заслуга федерального «Яблока»". Он заявил также, что реально в Чечне работают только ЕР
("Еще сильнее, чем в Москве"), "Родина" и партия "Евразийский союз" ("Других партий не видно").

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Демократическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, на
котором обсуждался план работы на третий квартал. Было принято заявление с призывом отклонить губернаторский
законопроект, вводящий арендную плату за помещения, занимаемые отделениями связи. Решено также внести ряд
социальных законопроектов и предложить Госдуме принять закон о восстановлении прямых выборов мэра Москвы и
губернатора Санкт-Петербурга.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ в Великом Новгороде состоялась пресс-конференция члена Президиума Центрального политсовета
Партии национального возрождения "Народная воля", председателя региональной общественной организации малого
и среднего предпринимательства "Гермес" Андрея Моисеева. Он заявил, что во второй половине сентября состоится
учредительная конференция регионального отделения ПНВНВ, на которой его председателем или одним из
руководителей может быть избрана бывший главный федеральный инспектор по области Любовь Андреева.
А.Моисеев обещал сотрудничать "со всеми конструктивными политическими силами Новгородской области – в той
мере, в какой это будет соответствовать нашим интересам и устремлениям", заметив при этом, что не считает
конструктивной позицию регионального отделения "Родины". По его словам, учрежденное 30 августа НРО "Родины"
"является запасным каналом для проникновения во власть одной из крупных финансово-промышленных групп" – в
частности, ее интересы лоббирует заместитель председателя НРО депутат думы Великого Новгорода Николай
Величанский, содействие которому оказывает главный федеральный инспектор Олег Онищенко, принявший активное
участие в создании НРО. "Мы не намерены мириться с нынешней политической ситуацией в Новгородской области и
будем бороться с оппонентами на информационном поле и политическими методами", – резюмировал выступающий.

(π)
8 СЕНТЯБРЯ на заседании Рязанского горсовета было объявлено о создании депутатской группы "Единая Рязань", в
которую вошли 16 из 18 депутатов, продолжающих являться на заседания, бойкотируемые председателем горсовета
Семеном Сазоновым и его сторонниками. Руководителем группы избран Вадим Денисов.

(π)
8 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение Республиканской партии России сообщило, что направило в
Федеральную антимонопольную службу, председателю правительства М.Фрадкову и председателю Госдумы
Б.Грызлову запрос относительно резкого роста цен на ГСМ ("Постоянный рост цен на бензин становится возможным
ввиду недостаточного внимания органов государственной власти к решению данной проблемы. Государство должно
защищать интересы не топливных монополистов (которые и так далеко не бедствуют), а обычного жителя нашей
страны, и необходимые для этого инструменты имеются"). В распространенном АКО пресс-релизе сообщалось также,
что члены партии готовят ряд публичных акций под лозунгом "Цены – стоп: бензин – не роскошь, а средство
передвижения", рассчитывая при этом на поддержку других общественных организаций и всех жителей края ("Только
совместными слаженными действиями мы сможем остановить рост цен на бензин, решить другие проблемы, на
которые власть не обращает должного внимания").

(π)
8 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Коми регионального отделения Социалистической единой
партии России, в которой принял участие куратор Северо-Западного федерального округа в Центральном исполкоме
партии Дмитрий Разумов. Делегаты учредили КРО (более 250 человек), избрали его председателя (главный редактор
журнала "Чушканзi" ("Оса") Григорий Хатанзейский) и Политсовет, а также приняли решение выдвинуть 2–4 кандидатов
на местных выборах (16 октября) и партийный список на выборах в Госсовет республики (2007).

(π)
9 СЕНТЯБРЯ Свердловское региональное отделение ЛДПР распространило обращение в связи с состоявшимся
накануне визитом в Екатеринбург премьер-министра М.Фрадкова. Авторы документа предложили "всем
высокопоставленным лицам" в ходе своих визитов проводить переговоры не выходя за пределы железнодорожного
вокзала – дабы не создавать "пробок и других неудобств". В заявлении отмечалось, что именно так поступил лидер
ЛДПР, в августе посетивший Екатеринбург на партийном агитпоезде.

(π)
10 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Ленинградского областного регионального отделения Союза
зеленых России ("Зеленая Россия") – 41-го РО в партии. Участники собрания приняли решение об учреждении ЛОРО
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(численность – около 200 человек, поставлена задача к началу октября довести ее до 500 человек), избрали 6 членов
его Политсовета (из 11, сопредседатели – член Федерального политсовета партии Лина Зернова, Ирина ГурееваДорошенко и Анатолий Анфимов) и пресс-секретаря (Владимир Васильев). В Координационный совет СЗР выдвинута
И.Гуреева-Дорошенко.

(π)
10 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Новгородского регионального отделения партии "Патриоты
России", в которой приняли участие 126 делегатов. Было принято решение об учреждении НРО (заявления о
вступлении в партию подало более 250 человек), избраны его Комитет (15 человек, заместитель директора
Государственного архива новейшей политической истории Новгородской области Юлия Бороненко – председатель,
рекомендована на эту должность Президиумом Федерального политсовета и председателем ПР Г.Семигиным; бывший
федеральный инспектор по Новгородской области Евгений Писарев, владелец мебельной фирмы Ростислав
Селиванов и др.) и Контрольно-ревизионная комиссия. По окончании конференции Ю.Бороненко заявила
журналистам, что НРО готово сотрудничать со всеми конструктивными политическими силами области.

(π)
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