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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Во фракции "Единая Россия"
13 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание фракции "Единая Россия", в котором приняли участие
заместитель председателя правительства Александр Жуков и министр финансов Алексей Кудрин. Вел
заседание председатель партии "Единая Россия" спикер Госдумы Борис Грызлов. Обсуждался ход подготовки к
первому чтению федерального бюджета-2006. Делегаты единогласно приняли решение голосовать за бюджет в
первом чтении и сформировали рабочую группу для решения проблемы роста цен на ГСМ (руководитель –
председатель комитета ГД по аграрным вопросам Геннадий Кулик). По окончании заседания Б.Грызлов заявил
журналистам, что у фракции есть немало вопросов к бюджету, но они "будут сформулированы в виде поправок
ко второму чтению", предусматривающих, в частности, увеличение расходов на социальную политику и оборону.
16 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Вячеслав Володин заявил
журналистам: "Рост цен на топливо поставил под угрозу срыва завершение уборочных работ и начало
отопительного сезона. ["Единая Россия"] рекомендовала правительству компенсировать регионам и силовым
структурам затраты, связанные с ростом цен на горючее. Прежде всего для этого нужно внести изменения в
бюджеты 2005 и 2006 годов. ...Для снижения влияния роста мировых цен на нефть на внутренний рынок мы
предлагаем правительству срочно разработать поправки в законодательство, регулирующие ставки налога на
добычу полезных ископаемых и таможенные пошлины".
19 СЕНТЯБРЯ Президиум фракции "Единая Россия" рекомендовал выдвинуть заместителя председателя
Госдумы Олега Морозова на пост первого вице-спикера, а первого заместителя руководителя фракции Юрия
Волкова – на пост вице-спикера, освободившийся в связи с избранием Георгия Бооса губернатором
Калининградской области.
20 СЕНТЯБРЯ О.Морозов сообщил журналистам, что в настоящее время он занимается координацией
законотворческой работы между Госдумой и правительством и повышение его статуса никакого перераспределения
полномочий между вице-спикерами не повлечет. По его словам, Ю.Волков после избрания зампредом Госдумы
"унаследует" круг обязанностей, которые раньше исполнял Г.Боос. О.Морозов заявил также, что готов вести
пленарные заседания, если ему поручат, но считает, что с этим "прекрасно справляется" Л.Слиска.
20 СЕНТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе агентства "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя
комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина ("Единая
Россия"). Он заявил, в частности, что по вопросу, кто будет президентом России в 2008 г., налицо полная
определенность: "Это не будет Владимир Владимирович Путин". Признав, что в последнее время в Госдуму поступает
много обращений от граждан, желающих, чтобы В.Путин избрался на третий срок, В.Плигин отметил: "Сегодня
чрезвычайно важно сохранить стабильность в обществе, уважение к конституционным нормам, к праву. …Мы должны
научиться ориентироваться не на личности, а на нормальное, спокойное функционирование политической системы".
Он также выразил убеждение, что как парламентские выборы 2007 г., так и президентские 2008-го "пройдут нормально"
("Не надо ожидать этих выборов как некие катаклизмы"). При этом выступающий назвал беспочвенными опасения
бизнеса, снизившего активность в ожидании возможных перемен в политической системе страны. Отвечая на вопрос
о возможности расширения полномочий премьер-министра, В.Плигин заявил, что никаких поправок в Конституцию
вносить не планируется, а председатель правительства может действовать только в рамках существующего
законодательства. На вопрос, сохранились ли в "Единой России" правое и левое "крылья", он ответил, что в
организационном плане никаких крыльев в партии не было и не будет, но обсуждение альтернативных точек зрения
продолжится – именно на их основе и будет выработана новая программа партии. Коснувшись своего участия в
работе российско-белорусской комиссии по подготовке проекта Конституционного акта Союзного государства России
и Белоруссии, В.Плигин заявил, что в СГРБ не будет единого президента ("Механизм управления Союзным
государством будет более сложным"). Он также высказался против пересмотра итогов приватизации: "То, что было
сделано, было сделано несправедливо, но в рамках действующего тогда правового пространства. Нам необходимо, к
сожалению, согласиться с этим, чтобы поставить точку на бесконечном копании в этом анализе – справедливо или
несправедливо. Если это не было связано с физическим насилием и происходило в рамках действующего тогда
законодательства, нам необходимо согласиться, что эта собственность есть. …Если мы будем продолжать проводить
передел собственности, то мы погубим разумную инициативу и разумный слой людей, которые ее предлагают, и
лишим себя творческого инициативного будущего. …Если разделить все крупные состояния Российской Федерации,
это не даст счастья". При этом В.Плигин предложил создать фонды поддержки тех слоев общества, которые не в
состоянии самостоятельно зарабатывать на жизнь ("Это может быть некой компенсацией несправедливости, с
которой они столкнулись").

(π)
Во фракции "Родина (НВ–СЕПР)"
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", на котором обсуждались
вопрос о санаторно-курортном лечении льготников (докладчик – заместитель председателя Фонда социального
страхования РФ Виталий Линник) и законопроект "О государственной службе российского казачества" (советник
президента Юрий Грошев). В прениях выступили депутаты Сергей Глотов, Виктор Черепков и др. Депутаты
предложили В.Линнику учесть предложения "Родины (НВ–СЕПР)" в работе по организации санаторно-курортного
лечения льготников и сформировали рабочую группу для ведения разъяснительной работы по этому вопросу в
СМИ. Законопроект о госслужбе казачества был в целом одобрен, при этом решено провести дополнительные
консультации с основными казачьими объединениями. Во фракцию был принят первый секретарь МГК
Всероссийской компартии будущего Александр Куваев.
14 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении внесенный членами фракции "Родина (НВ–СЕПР)"
проект конституционного закона, предоставляющий Думе право выражать недоверие членам правительства и
обязывающий президента отправлять их после этого в отставку (в 3-дневный срок). Законопроект представил
руководитель фракции заместитель председателя ГД Сергей Бабурин: "Сколько бы парламент ни говорил о
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своих претензиях, скажем, к [министру здравоохранения и социального развития] Михаилу Зурабову, это
остается "разговором для бедных". Нам остается либо отправлять в отставку правительство в целом, либо
снимать претензии к человеку, который не справляется со своими обязанностями". Отрицательное заключение
комитета по конституционному законодательству и госстроительству представил первый заместитель
председателя комитета Александр Москалец ("Наделение Думы правом увольнять министров Конституцией не
предусмотрено"). Выступили также Анатолий Локоть, Валентин Романов и Тамара Плетнева (КПРФ; поддержали
законопроект), лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский (возразил А.Москальцу:
"Ваши доводы насчет Конституции красивы, но надо понимать, что она не действует. Сегодня есть как раз
перекос в сторону чиновников – власть у тех, кого народ не выбирает. Даже указы президента не выполняются
чиновниками"). Законопроект был отклонен (97 "за", 9 "против").
15 СЕНТЯБРЯ члены фракции "Родина (НВ–СЕПР)" Виктор Алкснис, Иван Викторов, Сергей Глотов и Анатолий
Грешневиков обратились к председателю правительства М.Фрадкову с просьбой выяснить источники
финансирования политической деятельности М.Касьянова, проверив, в частности, возможность получения им
средств от госпредприятий. В запросе утверждалось, что в последнее время по инициативе Федерального агентства
по промышленности на ряде госпредприятий проведены "немотивированные замены руководителей", причем
новыми гендиректорами назначены лица, близкие к М.Касьянову, благодаря чему его "штаб" может получать до 120
млн долл. ежегодно. В запросе предлагалось "пресечь попытки продвижения представителей демократической
оппозиции" на руководящие посты в госпредприятиях.

(π)
Во фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (НПС)", на котором обсуждались причины
приостановки эксплуатации пассажирского самолета Ил-96 (докладчик – депутат Николай Леонов), проект
федерального бюджета-2006 и позиция по ряду вопросов думской повестки дня. Н.Леонов осудил решение
министерства промышленности и энергетики о временном запрете полетов Ил-96-300: "Здесь не только интрига
"Аэрофлота", который лоббирует интересы "Боинга", но и политические интересы. Решение о приостановке
эксплуатации является антироссийской политикой, борьба за Ил-96 – борьба за будущее нашей авиации".
Выступили также депутаты Иван Харченко (резко критически оценил "противоречащий Конституции"
законопроект о праве глав субъектов РФ выдвигать кандидатов на должности глав муниципальных образований),
руководитель фракции на период осенней сессии Сергей Глазьев (призвал не голосовать за бюджет: "Идет
профанация заявлений президента, правительство не собирается ничего менять в социальной сфере.
Искусственно заниженная доходная часть автоматически уменьшает и социальные расходы. 42% расходов
направлены на силовые структуры и бюрократию и только 16% – на социальную составляющую. Заявленное
увеличение зарплат отдельным видам бюджетников на 10 тысяч рублей можно было бы провести для всех
работников бюджетной сферы") и др. Депутаты приняли решение проголосовать за законопроект о статусе
служащего частного охранного предприятия и поддержали предложение комитета ГД по природным ресурсам и
природопользованию обратиться к главе кабинета М.Фрадкову с просьбой рассмотреть вопрос о поддержке
рыболовной отрасли. Окончательное решение по вопросу о бюджете перенесено на неделю. По окончании
заседания С.Глазьев заявил: "Уже сейчас думаю, что такой бюджет поддержать невозможно".
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета ГД, на котором было отклонено предложение фракции "Родина
(НПС)" учредить для нее должность заместителя председателя Думы (таким образом, в Совете фракцию
представляет только ее руководитель, имеющий лишь совещательный голос). Решение принято на том
основании, что избирательному блоку "Родина" при образовании фракции был выделен пост вице-спикера,
который сейчас занимает С.Бабурин. Сопредседатель фракции "Родина (НПС)" Дмитрий Рогозин назвал это
решение "издевательским": "Это же думское большинство во время весенней сессии одобрило раскол единой
фракции "Родина" на две равноправные. Весеннее решение, как и вчерашнее, принималось на том основании,
что "Родина" на выборах 2003 года была блоком, и потому все ее блокообразующие партии имеют право на свою
фракцию. Мы не понимаем логики, по которой фракция нам полагается, а пост вице-спикера – нет. Тем более
что к Сергею Бабурину ушли всего 9 депутатов, а остались 29". По мнению Д.Рогозина, "Единая Россия", ЛДПР и
даже КПРФ фактически пытаются "выдавить" его фракцию из Госдумы.
С.Глазьев назвал это решение "возмутительным и беспрецедентным", ущемляющим права "не только членов
фракции "Родина", но и 5,5 млн наших избирателей": "Якобы наша фракция разделилась надвое, вследствие
чего мы теперь сами должны решать проблему представительства в Совете. Хочу официально заявить: наша
фракция не принимала решения о разделении. Члены фракции "Родина" всегда выступали и сейчас выступают
категорически против разделения блока "Родина". Решение о фактическом разделении фракции, созданной на
основе этого блока, было принято не нами и поддержано "Единой Россией". Она должна довести дело до конца
и утвердить представителя "Родины" в Совете Госдумы".
19 СЕНТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция С.Глазьева. Он не
исключил, что члены фракции "Родина (НПС)" обратятся в Конституционный суд в связи с нарушением своего права
на законодательную инициативу. По его словам, парламентское большинство в лице "Единой России" блокирует
рассмотрение законопроектов, разработанных представителями "Родины": из 96 официально внесенных на
рассмотрение только 5 приняты, 14 отклонены, 26 возвращены без рассмотрения (6 из них – без каких-либо
объяснений). В первую очередь, по словам С.Глазьева, игнорируются инициативы, направленные на защиту "прав и
интересов подавляющего большинства граждан России", в т.ч. права работников участвовать в управлении
предприятиями. Кроме того, отметил выступающий, был возвращен без рассмотрения предложенный
представителями фракции вариант Жилищного кодекса ("Вместо коммунальной реформы мы получили вакханалию
монополистов"); не нашли поддержки инициативы, направленные на усиление ответственности правительства за
уровень жизни в стране; проигнорирован законопроект о знамени Победы и т.п. С.Глазьев обвинил "Единую Россию"
в защите интересов "олигархов, богатых людей и землевладельцев", а также монополизации власти ("Думское
большинство под себя кроит всю структуру Государственной Думы. Нынешний парламент – это нечто в виде
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политического клуба «Единой России»"). Он также заявил, что нынешняя Госдума отличается от прежней гораздо
большим количеством руководящих должностей: "Начальников различного уровня сейчас в два раза больше, чем в
прежней Государственной Думе. Только вице-спикеров Государственной Думы семь". В ходе ответов на вопросы
С.Глазьев выразил убеждение, что вопрос о полной отмене в России смертной казни должен решаться всенародным
голосованием: "Это вопрос общественного выбора, этот вопрос следует решать на референдуме, а не ссылаясь на то,
что нам неприлично в Совете Европы быть со смертной казнью. …Смертная казнь – это вопрос очень сложный, и он
требует более фундаментального обоснования, чем то, которое у нас есть. У нас мораторий на смертную казнь введен
только потому, что Россия стала членом Совета Европы. Эта аргументация не выдерживает критики. …Я не сторонник
смертной казни, но в данном случае считаю, что нам самим нужно принять решение. …Может, наше общество не
дозрело до отмены смертной казни". Кроме того, С.Глазьев назвал преждевременной отмену конфискации имущества
как дополнительного наказания за тяжкие преступления: "У нас много экономических преступлений, связанных с
воровством, присвоением государственной собственности. Отказ от конфискации имущества в качестве меры
наказания приводит к поощрению преступной деятельности. Человек отсидел некоторое время, потом выходит и
легализует свои незаконно полученные доходы". Комментируя намерение экс-премьера М.Касьянова выдвинуться
кандидатом в президенты от демократической оппозиции, С.Глазьев заявил: "Я не знаю, кто будет поддерживать
Касьянова. С моей точки зрения, политика господина Касьянова и политика нынешнего президента – это одна и та же
политика. Касьянов – это часть нынешней "партии власти", и деятельность нынешнего правительства практически
ничем не отличается от деятельности правительства во главе с Касьяновым. По сути, Касьянов – это кандидат от
«Единой России»". При этом выступающий высказал мнение, что нынешние демократы потеряли право на свое
самоназвание: "Те, кто называет себя демократами, по сути, стали пособниками авторитарно-бюрократического
режима, который издевается над нашими гражданами". С.Глазьев заявил также, что, по его мнению, досрочных
парламентских выборов не будет. "Нынешняя власть добровольно не уйдет из Госдумы. Им очень тепло сейчас в
Госдуме, они создали огромное количество кресел начальников, окружили себя привилегиями. По сути, превратили
Госдуму в средство удовлетворения своих потребностей. "Единая Россия" чувствует себя настолько комфортно в
этой ситуации, что у меня нет сомнений, что они будут держаться за свои кресла и привилегии до последнего. …Зачем
им идти на выборы? Они боятся выборов, они были бы рады их отменить. То же самое касается ситуации и с
президентскими выборами". Вместе с тем выступающий выразил готовность "сделать все возможное, чтобы помочь
патриотическим силам в нашей стране объединиться – не для политического шоу, которое называется выборами в
Государственную Думу, а в серьезной политической борьбе в ходе предстоящих президентских выборов". При этом
С.Глазьев уклонился от ответа на вопрос, намерен ли он выставить свою кандидатуру на президентских выборах
("Моя главная задача – помочь объединиться патриотическим силам"), и заявил, что не собирается вступать в какуюлибо политическую партию.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России"
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Генсовете
"Единой России", в котором приняли участие представители более 30 общественных организаций. Обсуждались
предложения по защите интересов крестьян и фермеров, поддержке потребкооперации, государственному
финансированию мер по повышению безопасности дорожного движения и т.п. (решено до 1 октября передать их
в Центральный исполком партии). Был утвержден план совместных мероприятий партии и общественных
объединений, включающий, в частности, проведение Всероссийского дня бега "Кросс наций", Всероссийской
ярмарки меда и форума сторонников партии, приуроченного к Дню матери. Принято решение о преобразовании
КСОО в комиссию Генсовета по работе со сторонниками партии и общественными объединениями. В ее состав
вошли член Президиума Генсовета Владимир Катренко (председатель), председатель Центрального
координационного совета сторонников партии Евгений Трофимов и член Президиума ГС Андрей Исаев
(заместители председателя), член Президиума ГС Франц Клинцевич, лидер "Молодежного Единства"
Александра Буратаева, члены Генсовета Николай Ковалев, Екатерина Лахова и Сергей Попов, а также
председатель организации малого и среднего бизнеса "Опора России" Сергей Борисов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Бюро Высшего совета ЕР, на котором обсуждались концепция
молодежной политики партии, перспективы работы по развитию ипотечного кредитования и повестка дня VI
съезда партии.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, участники которого признали важнейшим
политическим приоритетом партии предложенный В.Путиным национальный проект "Доступное и комфортное жилье".
Всем отделениям партии поручено сосредоточиться на "создании политических и законодательных условий" для его
реализации, а думской фракции ЕР – обеспечить увеличение бюджетного финансирования программ ипотечного
кредитования (с целью снижения ставки кредита с 14 до 10% в 2006 г. и до 7,5% в 2008 г.).
Члены Президиума ГС одобрили список кандидатов в депутаты Мосгордумы: 48 человек, первая тройка –
сопредседатель Высшего совета партии мэр Москвы Юрий Лужков, председатель МГД Владимир Платонов и
руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Андрей Метельский; в список также вошли 5 действующих депутатов
МГД, в т.ч. Александр Крутов и Михаил Москвин-Тарханов, депутаты ГД Сергей Гончаров, Валерий Драганов, Сергей
Осадчий и Валерий Рязанский, начальник департамента по поддержке развития малого предпринимательства Москвы
Михаил Вышегородцев, префекты административных округов столицы Виктор Козлов (Северо-Западный), Владимир
Объедков (Северный) и Анатолий Смирнов (Зеленоградский) – все трое возглавляют региональные группы, ректоры
вузов Игорь Федоров (МГТУ им.Баумана), Виктор Садовничий (МГУ) и Борис Левин (Московский госуниверситет путей
сообщения), художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин и гендиректор киноконцерна
"Мосфильм" Карен Шахназаров. Были также одобрены кандидаты по 15 одномандатным округам (все – действующие
депутаты МГД). Списки планируется утвердить 27 сентября на конференции Московского городского отделения ЕР.
Одобрен также партийный список кандидатов в депутаты парламента Чечни (первая тройка – министр сельского
хозяйства Чечни Дукваха Абдурахманов, председатель ГС Чечни Таус Джабраилов и руководитель ревизионного
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управления Минфина по Чечне Адлан Барзанукаев), подлежащий утверждению на региональный конференции 21
сентября. Вопрос о выдвижении кандидатов на довыборах в Госдуму по 199-му Преображенскому и 201-му
Университетскому ИО решено обсудить 28 сентября.
Заслушав доклад члена Бюро Высшего совета партии, координатора Межрегионального координационного совета
ЕР в Сибирском федеральном округе Александра Карелина о ситуации в Алтайском краевом отделении партии (на
рассмотрении вопроса присутствовал также член Политсовета АКО Леонид Хвоинский), члены Президиума признали
неправомочной внеочередную конференцию АКО (15 июля) – "в связи с невыполнением решения Президиума
Генсовета от 16 июня и многочисленными нарушениями устава партии при ее подготовке и проведении", отменили ее
решения и поручили рабочей группе Президиума (сформирована 16 июня) провести конференцию в третьей декаде
октября. Бывший заместитель секретаря Политсовета и руководитель Исполкома АКО Владимир Семенов исключен
из партии "за невыполнение решений руководящих органов и требований устава", трудовое соглашение с ним
расторгнуто.
На должности секретарей политсоветов региональных отделений рекомендованы депутат ГД Константин Шипунов
(Амурское) и член Политсовета Челябинского РО председатель Законодательного собрания Челябинской области
Владимир Мякуш (Челябинское). Заместителями координаторов межрегиональных координационных советов
назначены депутат ГД Павел Семенов и член Совета Федерации Александр Смирнов (Приволжский федеральный
округ), депутаты ГД Василий Усольцев (Дальневосточный) и Сергей Чижов (Центральный), член СФ Андрей Артюхов
(Уральский). По предложению Центрального исполкома Ирина Аржитова освобождена от должности руководителя
Исполкома Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения; бывшему секретарю ПС Амурского РО Виктору
Логачеву объявлена благодарность за проделанную работу. Решено провести 20 сентября в Москве совместное
заседание МКС Центрального и Северо-Западного ФО, а 22 сентября – совместное заседание МКС Приволжского и
Южного округов (с участием руководителей исполкомов соответствующих РО и руководителей депутатских
объединений ЕР в региональных парламентах). Приняты в партию руководитель Федерального агентства по
образованию Григорий Балыхин, депутаты ГД Валентин Бобырев и Владимир Дубовик, член СФ Экзам Губайдуллин и
советник председателя СФ Игорь Слюняев.

(π)
Заседание Правления ЦС АПР
15 сентября состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России. Обсуждались
подготовка к декабрьскому пленуму ЦС (докладчик – председатель партии Владимир Плотников) и
всероссийской акции протеста в Москве (28 сентября), отчет В.Плотникова о его рабочих поездках по 15
регионам (июль–сентябрь), отчет о проверке работы Ивановского регионального отделения партии; письмо
бывших членов АПР о действиях председателя Владимирского РО АПР Г.Чуркина. Было также завершено
начатое на предыдущем заседании рассмотрение вопроса о работе заместителя председателя АПР Алексея
Чепы.
Члены ПС приняли решение провести в декабре пленум ЦС, утвердили его повестку дня (вопрос о ситуации в АПР и
задачах ЦС и Правления), одобрили итоги поездок В.Плотникова и рекомендовали ему продолжить их, признали
работу Ивановского РО за первое полугодие неудовлетворительной, подтвердили решение о проведении акции 28
сентября (В.Плотникову поручено выступить на митинге, одобрено обращение к В.Путину). Были отменены решения
об исключении из партии членов Владимирского РО Юрия Бурлакова, Степана Гинина, Вячеслава Гусева, Юрия
Емелина, Валентина Кротова, Владимира Старовойтова, Нины Рыбаковой и Виктора Шабаева, они восстановлены в
АПР. Из партии исключены председатель Владимирского РО Геннадий Чуркин ("за действия, дискредитирующие АПР и
подрывающие единство партии") и А.Чепа ("за невыполнение решений руководящих партийных органов, имеющее
тяжелые последствия для деятельности партии").

(π)
12 СЕНТЯБРЯ в пос.Новый Свет (Крым) состоялся пленум ЦК Российского коммунистического союза молодежи.
Обсуждались стратегия, тактика и перспективы развития организации, деятельность региональных отделений, отчет
об участии РКСМ в XVI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Венесуэле, оргвопросы. Отмечена
необходимость широкого участия в протестных акциях и выборах всех уровней, взаимодействия с комитетами
протестных действий, профсоюзами и оппозиционными студенческими организациями, высказаны критические
замечания в адрес интернет-сайта РКСМ и взаимодействия с "буржуазными" и оппозиционными СМИ. Отметив
"начало нового этапа организационного объединения левой оппозиции", члены ЦК рекомендовали региональным
отделениям активно участвовать в Левом фронте и других "коалиционных проектах". Бюро ЦК поручено в месячный
срок внести предложения по реорганизации орготдела ЦК.

(π)
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание общероссийского штаба КПРФ по координации протестного движения, которое
вел председатель комиссии ЦК партии по рабочему и профсоюзному движению Сергей Серегин. Обсуждались итоги
протестных акций и ход подготовки к мероприятиям, приуроченным к годовщинам событий 3–4 октября 1993 г. и
принятия Конституции СССР (7 октября 1977 г.). Выступили первый секретарь Московского обкома КПРФ Николай
Васильев (доложил об итогах местных выборов в Московской области 4 сентября и перспективах участия в
декабрьских довыборах в ряде районов), секретарь МГК Евгений Доровин (признал, что, хотя подготовка к "народному
референдуму" в Москве началась еще в июне, 3 окружкома (из 10) "пока задерживают сдачу в горком своих
наработок"), секретарь ЦК СКМ РФ Андрей Карелин (рассказал о ходе акции "Антикапитализм-2005" и планах
проведения ее московского этапа, намеченного на 17 сентября), председатель Движения в поддержку армии Виктор
Илюхин (сообщил, что ДПА провело "Малый гарнизонный совет", а в конце сентября проведет "Большой гарнизонный
совет военно-патриотических организаций": "Мы прибегнем к пикетам, демонстрациям, вплоть до акций
неповиновения").

(π)
17 СЕНТЯБРЯ в Москве прошли переговоры между Единой народной партией солдатских матерей, партией "Зеленая
Россия" и Республиканской партией России. Была достигнута договоренность о продолжении консультаций;
подписаны заявления о недопустимости строительства ГЭС на реке Катунь (Республика Алтай) и по поводу доклада
МАГАТЭ ("грубо исказившего правду о Чернобыльской катастрофе").
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(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о новом порядке избрания глав субъектов РФ
13 СЕНТЯБРЯ исполнился год со дня принятия закона об избрании глав субъектов РФ региональными
парламентами по представлению президента РФ. С комментариями выступили представители партий.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что установленный год назад порядок
полностью оправдал себя: региональная власть консолидировалась, а назначенные в соответствии с новым законом
29 глав регионов работают лучше, чем всенародно избранные. Секретарь Президиума Генсовета ЕР заместитель
председателя ГД Вячеслав Володин высказал мнение, что до конца года действующий порядок будет скорректирован
– в октябре-ноябре в Госдуму поступит законопроект, согласно которому победившая на региональных выборах
партия сможет выдвигать кандидата в губернаторы ("Данная мера даст еще один толчок развитию партий,
формированию гражданского общества по партийному принципу").
Член Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД Олег Морозов выступил с заявлением: "Год,
прошедший с момента старта реформы, доказал, что поставленные цели и задачи реализуются. ...Подавляющее
большинство рекомендаций президента и решений законодательных собраний субъектов Федерации были
предсказуемыми, абсолютно понятными и политической элите каждого субъекта Федерации, и гражданам, и стране в
целом. В подавляющем большинстве случаев это были известные и уже действующие губернаторы, которые
переподтвердили свои полномочия. В ряде случаев это были назначения людей со стороны, но опять же совершенно
понятные с точки зрения логики, здравого смысла и ожидаемого результата". Кроме того, О.Морозов положительно
оценил переход к избранию депутатов ГД только по партийным спискам и введение смешанной системы выборов в
региональные парламенты ("Заложенная в политическую реформу цель – повышение роли партий в политическом
процессе, – безусловно, сегодня реализуется").
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат ГД Иван Мельников критически оценил "закон о назначении
губернаторов": "Все губернаторы сохранили свои должности, назначены те же люди, которые проходят уже третийчетвертый срок. Не выполнены все обещания, которые давались при изменении порядка выдвижения губернаторов, и
не стало больше согласованности в действиях власти. "Откаты" за получение должности очень высоки,
коррупционные суммы намного превышают расходы на выборы". Коснувшись перспектив избрания ГД
исключительно по партийным спискам, И.Мельников выразил уверенность, что 7%-ный барьер преодолеет не только
"Единая Россия", но и КПРФ. По его словам, Компартия насчитывает около 280 тыс. членов, но, поскольку в ряде
регионов коммунистов преследуют и они "не засвечивают своих", данные Минюста о численности партии могут быть
заниженными ("Несмотря на это, не будет проблемой показать достаточную по закону численность КПРФ").
Лидер партии "Родина", сопредседатель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин напомнил, что его партия поддерживает новую систему избрания губернаторов, но выступает за уточнение
порядка его применения: "До сих пор неясно, кто реально подбирает, представляет такую кандидатуру президенту РФ
– то это был полпред, то сам губернатор, то местный парламент. Вертикаль власти как бы выстроена, но она
колышется в разные стороны. И это несовершенство порождает у жителей регионов неуверенность в том, насколько
важны выборы в региональный парламент, насколько он влияет на решение вопроса о том, кто будет их будущий
губернатор".
13 СЕНТЯБРЯ Союз правых сил и фонд "ИНДЕМ" провели круглый стол "Годовщина политической реформы
Владимира Путина: некоторые итоги борьбы с демократией и федерализмом", приуроченный к годовщине принятия
закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ. В мероприятии приняли участие председатель Федерального
политсовета СПС Никита Белых, секретарь ФПС СПС Борис Надеждин, председатель Московской Хельсинкской
группы Людмила Алексеева, первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас и др. Н.Белых заявил: "Год назад
последовательная, но вялотекущая борьба с демократией в России закончилась, демократии была объявлена
открытая война. ...Главным препятствием для спецслужб и силовых ведомств в деле обеспечения безопасности
граждан были признаны демократически избранные губернаторы и депутаты Госдумы, избранные по одномандатным
округам. ...Все три составляющие политической реформы Путина преследуют одну цель: усиление президентской
власти, превращение ее во власть самодержавную. И даже невинная, казалось бы, затея с Общественной палатой на
самом деле свидетельствует о неприкрытом неуважении Кремля к российскому парламенту, является продолжением
последовательного унижения законодательной ветви власти, тотального ее подчинения президенту и его
администрации". Н.Белых выразил уверенность в том, что Конституционный суд удовлетворит запросы региональных
отделений СПС и признает новый порядок неконституционным, и рано или поздно ("если не при этом президенте, то
при следующем") прямые выборы глав регионов будут восстановлены.

(π)
Партии об убийстве в Санкт-Петербурге студента из Конго
14 СЕНТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил принял заявление, в котором выразил
возмущение "очередным чудовищным преступлением на почве национализма, случившимся в СанктПетербурге": "Убийство конголезского студента Эласики Роланда Фраиса, скончавшегося сегодня в результате
побоев в петербургской больнице, стоит в одном ряду с печально известным нападением скинхедов на
таджикскую семью в феврале 2004 г. Мы выражаем свое соболезнование посольству республики Конго в
Российской Федерации и требуем от правоохранительных органов принять все меры к тому, чтобы виновные
были найдены и понесли заслуженное наказание".
15 СЕНТЯБРЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" выступило с заявлением в связи с
убийством Э.Р.Фраиса: "…В очередной раз в Санкт-Петербурге происходит нападение на представителей другой расы
и национальности. Нет нужды описывать угрозу для общества, в котором поднимают головы фашисты. Убийство
могло произойти на бытовой почве, но зверский характер побоев слишком схож с методами фашистских организаций.
В убийстве очевиден фактор расовой нетерпимости, которая характерна для фашистов всех мастей: скинхедов,
нацболов, РНЕ-фашистов и других. Движение "Наши" обращается ко всем гражданам России с просьбой проявить
нетерпимость к существованию фашистов. Общественные организации, считающие себя ответственными за
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построение гражданского общества в России, должны считать себя ответственными и за произошедшее, прилагать
все усилия к недопущению подобных варварских актов у себя в городе, области, поселке. Руководство СанктПетербургского отделения Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" и федеральный
комиссар Александр Городецкий, курирующий программу "Антифашизм", обращаются к губернатору Санкт-Петербурга
Валентине Матвиенко с просьбой принять их для обсуждения создавшейся в городе обстановки и выслушать
подготовленные предложения по защитным действиям, пропаганде антифашизма среди молодежи, плану работы
программы "Антифашизм" в Санкт-Петербурге".

(π)
Представители партий о выступлении Г.Грефа
14 сентября министр экономического развития и торговли Герман Греф выступил на "правительственном часе"
в Госдуме с докладом на тему "О приоритетных задачах и направлениях социально-экономического развития РФ
на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы)". Представители политических партий выступили с
комментариями.
Сопредседатель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев заявил: "Сложившаяся ситуация расширяет
возможности власти, но монополии лоббируют свои цели в правительстве. Правительство представляет их интересы,
и мы ничего не добьемся, пока некоторые министры будут представлять интересы олигархов. Поэтому сегодняшнее
заседание бесполезно". Член фракции Александр Чуев отметил: "Никаких реальных и конкретных предложений,
заявлений или хотя бы видения основных направления экономического развития [Г.Греф] не сформулировал. Его
предложения свелись к стабилизации налогов и отчислений от продажи, реализации и добычи природных ресурсов.
Видимо, в бюджете слишком много денег и господин Греф хочет, чтобы их было поменьше".
Сергей Собко (фракция КПРФ) обвинил правительство в проведении "самой примитивной и вредной для страны
политики": "Вместо того чтобы способствовать наращиванию ВВП, они стерилизуют денежную массу, выводят деньги
из обращения и таким образом борются с инфляцией. Их позиция: денег нет – и инфляции нет". По словам С.Собко,
последние социальные инициативы В.Путина повторяют в ослабленном виде предложения КПРФ и не затрагивают
абсолютного большинства медицинских работников: "Давая одним в обход других, власть вносит противоречия в
медицинское сообщество, усугубляет социальное неравенство. ...Не проще ли сосредоточиться на реальном секторе
экономики. Например, освободить от налогов предприятия малого и среднего бизнеса, дать им возможность
подняться экономически, модернизировать свои фонды, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию? Для
бюджета это не станет большей потерей. Тем более есть в стране Стабилизационный фонд, который непонятно где и
для чего хранится".
Председатель партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов призвал В.Путина сменить
экономической блок правительства, ориентирующийся не на "постиндустриальный прорыв", а на увеличение добычи
нефти: "Обозначенная Грефом система госзакупок не решает стратегических задач, нужно развитие системы госзаказа,
которая стимулировала бы перераспределение инвестиций в сферу высокотехнологичной экономики. ...В тех редких
случаях, когда экономический блок правительства выступает с правильными шагами – вроде развития особых
экономических зон и создания инвестиционного фонда, – это зачастую выглядит как полумеры, сделанные под
сильным давлением со стороны общества. Имеются большие сомнения, что правильные декларации превратятся в
эффективные действия".

(π)
Лидер МССО развернул борьбу с "коричневым террором"
15 сентября председатель Центрального исполкома Международного союза советских офицеров,
председатель комиссии ЦК КПРФ по военно-патриотической работе Евгений Копышев направил обращение
министру внутренних дел Р.Нургалиеву:
"Советские офицеры, верные присяге трудовому народу, внимательно прочитали Ваше обращение к сотрудникам
МВД и поддерживают его как возвращение к традициям рожденной революцией советской милиции – укрепление
связи с народом и повышение авторитета сотрудников МВД. Со своей стороны советские офицеры и наши дружины
готовы участвовать в укреплении правопорядка и борьбе с организованной преступностью. Но если Ваше обращение
служит для прикрытия зубатовщины, действий шаек черносотенцев и коричневого террора, как это было в Москве 29
августа с.г. (нападение на комсомольцев у приемной фракции КПРФ на Автозаводской), в Орле 7 сентября с.г.
(вторичное разбойное нападение на депутата областного Совета члена обкома КПРФ С.А.Быкова), в Красноярске 6
сентября с.г. (избиение в присутствии сотрудников ДПС комсомольских активистов), то можно только поражаться
лицемерию тех, кто готовил обращение и его подписывал. Мы помним и те издевательства, которым сотрудники МВД
подвергали и подвергают 39 юношей и девушек в Никулинском суде г. Москвы, держа их в железных клетках,
скованных цепью как в зале заседания, так и в туалете. Вы просто вынуждаете нас повсюду и везде рассматривать
сотрудников МВД как составную часть организованной преступности и заставляете создавать вооруженные отряды
самообороны. Пока это только предупреждение, но мы не позволим безнаказанно издеваться над нашими товарищами
– борцами за советскую власть, социализм, дружбу народов и мир на земле. Ждем от Вас немедленного реагирования
на все эти уголовные преступления и принятия жестких мер к пособникам бандитов в милицейской форме. Пока еще с
надеждой на понимание".
Кроме того, Е.Копышев обратился к членам организаций МССО с письмом "Остановим коричневый террор!":
"Правящий режим перешел к коричневому террору в отношении коммунистической оппозиции. Дальше молчать и
терпеть нельзя. Передаю вам информацию о проявлениях коричневого террора и прошу продумать необходимые на
ваш взгляд меры противодействия коричневой реакции. В качестве первоочередных предлагаю: направить заявления
протеста по указанным адресам; посетить руководство МВД и ФСБ на местах и предупредить о недопустимости
подобных действий; создать дружины охраны правопорядка при проведении мероприятий оппозиции и ее
активистов; опубликовать в местной прессе факты коричневого террора с указанием, чем он закончился для Зубатова,
черносотенцев в России, Муссолини в Италии и Гитлера с его подельниками".

(π)
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В.Рыжков, В.Зубов и С.Насташевский о планах и перспективах РПР
16 сентября в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция членов Политсовета Республиканской
партии России – депутатов Госдумы Владимира Рыжкова, Валерия Зубова и Святослава Насташевского – на
тему "РПР: старт политического сезона".
Участники встречи представили новые флаг и эмблему партии (стилизованное изображение малинового быка
на белом фоне), пояснив, что данное животное является "символом труда, силы и напора", а на жаргоне
фондовой биржи США быком называют человека, играющего на повышение. В.Рыжков сообщил, что РПР
насчитывает 18 тыс. членов (данные поступили еще не из всех регионов) и к 1 декабря планирует довести свою
численность до 50 тыс.; действуют 63 региональных отделения, из них 8 проходят регистрацию.
В.Рыжков заявил, что РПР намерена участвовать в выборах в Мосгордуму лишь в составе объединенного
демократического списка и пока сохраняет надежду на такую возможность ("Это очень сложная, очень трудная
задача. Мы ведем такие переговоры уже не один месяц. Ряд политических партий не хочет этого по разным
причинам. Мы ждем от них окончательного решения. Мы не говорим о своем списке, но готовы предоставить
Республиканскую партию как площадку для объединения"). В то же время В.Рыжков опроверг утверждения, что
РПР якобы ведет переговоры о включении в единый список лидера организации "За достойную жизнь"
С.Глазьева. Он сообщил также, что РПР "сдержанно" относится к М.Касьянову, никаких контактов с ним не имела
и считает преждевременным делать на него ставку ("Еще не ясно, как будут развиваться события вокруг
Касьянова. Для чиновника не должно быть срока давности, и если он подписывает сомнительные бумаги,
надеясь уйти от ответственности, это неправильно"). Кроме того, В.Рыжков назвал в принципе
преждевременными разговоры о возможном едином демократическом кандидате в президенты.
Коснувшись деятельности членов РПР в Госдуме, В.Рыжков сообщил, что 16 сентября депутаты-республиканцы
внесут на рассмотрение палаты законопроект об "образовательном кредите" (с целью обеспечить гражданам равные
права на качественное образование), а также законопроект, предусматривающий установление федеральным законом
тарифов естественных монополий и цен на продукцию производственно-технического назначения, товары народного
потребления и услуги на весь год (рост цен не должен быть выше заложенного в бюджете индекса инфляции) и
замораживание тарифов естественных монополий на весь 2006 год ("тарифная пауза"). В.Рыжков напомнил также, что
в ноябре 2004 г. республиканцы внесли в Думу законопроект о гарантиях предоставления информации о решениях
органов государственной власти и МСУ и планируют вернуться к нему в ходе предстоящего "осеннего наступления".
При этом он заявил: "Мы намерены работать с правительством, с администрацией президента и с думским
большинством, однако мы также готовим и проведем по всей стране уличные акции в поддержку этих инициатив.
Сегодня это …ключевые точки, воздействие на которые позволит сдвинуть ситуацию в стране в положительную
сторону".

(π)
13 СЕНТЯБРЯ комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по политическим вопросам обсудила проекты
резолюций об осуждении преступлений коммунизма и коммунистической идеологии (докладчик – член Европейской
народной партии Йеран Линдблад, Швеция) и "героизации нацизма" (член Совета Федерации ФС РФ Михаил
Маргелов), предлагаемые для вынесения на октябрьскую сессию ПАСЕ. Против принятия первой из них выступил
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов: "Преступления совершали конкретные люди в конкретной обстановке, вот
там и надо исследовать и разбираться. Нарушения сталинских времен были осуждены КПСС в 50-е годы прошлого
века. Страница перевернута, и давайте смотреть вперед". В итоге рассмотрение обеих резолюций перенесено на
январь, ПАСЕ предложено сформировать комиссию независимых экспертов для сбора и анализа информации о
нарушениях прав человека тоталитарными режимами. 15 сентября на пресс-конференции в РИА "Новости" Г.Зюганов
резко осудил резолюцию о преступлениях коммунизма: "Много было в истории провокаций против России, но эта –
самая лютая и агрессивная. ...Объявляя коммунизм преступным явлением, а Советскую власть преступным режимом,
авторы меморандума ставят, по сути, вне закона все мировую историю двух последних столетий. Пытаясь поставить
рядом коммунистов и фашистов, они, по сути дела, морально реабилитируют фашизм, делая обвиняемыми тех, кто
победил в войне, – Советский Союз и страны антигитлеровской коалиции".

(π)
16 СЕНТЯБРЯ координатор молодежного движения "Пора!" Андрей Сидельников сообщил о создании инициативной
группы по выдвижению бывшего председателя правительства М.Касьянова кандидатом в президенты РФ. По словам
А.Сидельникова, в группу вошло около 20 человек, включая его самого: "Никого из известных широкой
общественности политиков или представителей бизнес-кругов в инициативной группе нет. Это принципиальная
позиция тех людей, которые хотят объединить сторонников Михаила Касьянова – простых граждан".

(π)
18 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Владимир Путин ликвидирует отечественную науку": "Руководитель
департамента государственной научно-технической и инновационной политики министерства [образования и науки]
Дмитрий Ливанов недавно заявил, что будет установлено фиксированное время пребывания в России научных
сотрудников. Государство решило укреплять отечественную науку и не нашло другой формы укрепления, чем
крепостное прикрепление ученых к НИИ. Обещанные 30 тысяч рублей для талантливого ученого оскорбительны на
уровне мировых стандартов. А на исследования, не связанные ни с "военкой", ни с "оборонкой", по-прежнему
предусмотрен убогий бюджет. Бросив в тюрьму Данилова и Сутягина, заставив Бабкина признать себя шпионом, ФСБ
наложила лапу на исследования международного характера и контакты с иностранными коллегами. Квота на выезд за
границу равносильна возвращению к практике "шарашек", где отечественную науку укреплял Лаврентий Берия, держа
ученых под замком. Внедрение в практику квот на выезд приведет к тому, что последние оставшиеся в России
дееспособные ученые будут вынуждены из нее бежать. Как всегда, российские чекисты ведут объект своей защиты к
его ликвидации".

(π)
19 СЕНТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением в связи с
подготовкой в Госдуме закона о переносе реформы местного самоуправления в России с 1 января 2006 г. на 2009 год:
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"Отсрочка – а фактически отказ от реформы – породит противоречия в законодательстве и хаос в межбюджетных
отношениях, поскольку уже три года законодательство, включая бюджетное и налоговое, строится с учетом нового
закона о местном самоуправлении. В ходе подготовки реформы огромная работа проделана органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе определены границы городских и сельских
поселений, утверждены новые методики расчетов межбюджетных отношений, проведены обучение и переподготовка
кадров. По новому закону уже избраны тысячи глав городских и сельских поселений и десятки тысяч депутатов, в
основной массе регионов выборы назначены на октябрь, в кандидаты выдвинуто около двухсот тысяч человек.
Последствием отсрочки реформы станет беспрецедентная в мировой практике ситуация, когда более ста тысяч
депутатов и глав поселений, получившие на выборах доверие десятков миллионов избирателей, не смогут приступить
к осуществлению своих полномочий по решению вопросов местного значения. Горе-депутаты, лоббирующие отмену
реформы, не скрывают, что это делается по указанию руководителей кремлевской администрации – несмотря на то
что президент России неоднократно заявлял о необходимости выполнения ранее принятого закона. В качестве
основного мотива переноса реформы называется якобы неготовность регионов к ее проведению – и это при том, что
подавляющее большинство руководителей регионов многократно подтверждали и подтверждают, что для начала
реформы в регионах сделано все необходимое. Союз правых сил заявляет, что отмена реформы местного
самоуправления нанесет непоправимый ущерб становлению гражданского общества, подорвет доверие к государству
наиболее активной части населения, принявшей участие в местных выборах в качестве кандидатов и избирателей".

(π)
20 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось заседание "народного правительства", на котором лидер партии "Патриоты
России" и одноименной коалиции Геннадий Семигин представил "альтернативный проект федерального бюджета на
2006 год". Он назвал ключевой задачей бюджетной политики обеспечение 15%-ного прироста ВВП. По его словам, по
сравнению с правительственным проектом доходы бюджета предлагается увеличить на 19,5% ("за счет
налогообложения возвращаемого в страну капитала, введения налога на приобретение предметов роскоши и рентных
платежей"), а расходы – на 41,3%; кроме того, планируется прекратить вложение средств Стабилизационного фонда в
иностранную валюту и ценные бумаги, а также их использование для расчетов по внешнему долгу ("Эти средства
необходимо направить на реализацию крупных инвестиционных проектов федерального масштаба, модернизацию
социальной инфраструктуры и повышение зарплаты бюджетникам"). Выступили также "министр финансов" НП Сергей
Глазьев (заявил, что правительственный проект бюджета-2006 "носит антисоциальный характер": "Это бюджет
бюрократически-полицейского государства образца XIX века, а вовсе не бюджет развития, как утверждают Фрадков и
Кудрин"; сообщил, что альтернативный проект бюджета предусматривает увеличение в 2 раза расходов на
здравоохранение и образование, а также заработной платы бюджетников; отметил, что 600 млрд руб. дополнительных
доходов может дать природная рента, 160 млрд – усиление валютного регулирования и контроля, 120 млрд – прибыль
Центробанка и "другие неналоговые поступления"; предложил направить около 1 трлн руб. из Стабилизационного
фонда на восстановление дореформенных сбережений граждан) и "министр социальной защиты" Оксана Дмитриева
(назвала стратегической ошибкой правительства замораживание средств Стабилизационного фонда: "Если бы
половина средств, которые поступили в Стабфонд, была вложена в экономику, это дало бы прирост ВВП в 3,5–4%,
…позволило бы снизить налоговую нагрузку на предприятия примерно на 2% от ВВП, полностью освободить от
налогообложения наукоемкий и инвестиционный бизнес, а также социальную сферу и при этом решить проблему с
зарплатой бюджетников, подняв ее в 2 раза"; высказалась за установление "более справедливого" распределения
бюджетных доходов между федеральным центром, регионами и муниципалитетами – пропорционально реальным
затратам на исполнение финансовых обязательств).

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Вокруг выдвижения М.Ходорковского кандидатом в депутаты Госдумы
13 СЕНТЯБРЯ инициативная группа по выдвижению М.Ходорковского кандидатом в депутаты Госдумы по 201му Университетскому ИО Москвы провела в Центральном доме журналиста презентацию фильма В.Герчикова
"Реакция", посвященного экс-главе "ЮКОСа". В мероприятии приняли участие руководитель ИГ секретарь
Федерального политсовета СПС Иван Стариков, секретарь ФПС Борис Надеждин, лидер партии "Наш выбор"
Ирина Хакамада, Владимир Линдерман (НБП), Сергей Доренко (КПРФ) и председатель Московской
Хельсинкской группы Людмила Алексеева
И.Стариков заявил, что избирательная кампания будет проводиться вне зависимости от решения суда – если
приговор вступит в силу, будут проведены "народные выборы" ("О методах и формах этой кампании пока
говорить рано, но это может быть так называемый экзит-пул либо вписывание его фамилии в избирательные
бюллетени"). Он сообщил также, что по опросам "Левада-центра" рейтинг М.Ходорковского в Университетском
округе составляет около 30% – при том что на прошлых выборах для избрания М.Задорнова хватило 27%. По
словам И.Старикова, в последние несколько дней к ИГ присоединились депутат Госдумы Владимир Рыжков,
Виктор Шейнис ('Яблоко') и журналист Александр Рыклин. И.Хакамада отметила: "Ходорковскому, судя по его
интервью, не интересна критика Путина. Он заинтересован во власти, альтернативной путинщине. Нас напрасно
обвиняют в раскачивании лодки, мы будем проводить цивилизованную кампанию. Спровоцировать бунт может
[только] Кремль". В.Линдерман согласился с тем, что М.Ходорковский – "фигура, которая консолидирует
оппозицию".
Комментируя заявления членов ИГ о высоком рейтинге М.Ходорковского, председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин заявил журналистам: "Еще недавно Ходорковского ставили в один ряд с Березовским и
Потаниным, а теперь готовы пожалеть и проголосовать за него. Мгновенное превращение кровопийцы-олигарха
в мученика-страдальца сыграло на руку Ходорковскому, в другой ситуации он никогда бы не стал
баллотироваться в депутаты".
17 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодежного Единства" и Евразийского союза молодежи провели в Москве, на
Воробьевых горах, митинг против выдвижения М.Ходорковского кандидатом в депутаты. Участники акции (около 200
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человек – при 2 тыс. заявленных) держали плакаты "201-й [ИО] – Университетский, а не уголовный", "201 – номер
округа, а не статьи" и "Защитите нас от Ходорковского". Выступили телеведущий Иван Демидов (представлен как
"советник руководителя «Единой России»"; назвал лидера НБП Э.Лимонова "Гапоном", который довел своих
последователей до скамьи подсудимых: "Теперь он поддерживает Ходорковского и хочет взять власть через вас"),
лидер Международного евразийского движения Александр Дугин (призвал "решительно и жестоко" добиваться ареста
всех олигархов) и председатель Московского городского отделения МЕ Роман Терюшков.
19 СЕНТЯБРЯ активисты Комитета антивоенных действий, молодежной организации "Пора!" и группы "Совесть"
провели поблизости от Мосгорсуда пикет в поддержку М.Ходорковского и П.Лебедева. Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Миша, Платон, мы с вами!", "Воры сидят в Кремле!" и "Пусть тюрьма, но не прогиб перед
мразью". Одновременно активисты "Молодежного Единства" провели контрпикет в непосредственной близости от
суда. Они держали плакаты "МБХ [М.Б.Ходорковского] – в тюрьму".

(π)
Акции демократов
13 СЕНТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели во Владикавказе, на площади
Свободы, митинг в связи с годовщиной принятия закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ. В акции
участвовало около 100 человек. Лидер Северо-Осетинского регионального отделения ОГФ Виссарион Асеев
заявил: "Мы не случайно решили провести митинг во Владикавказе. Путин использовал трагедию осетинского
народа, чтобы укрепить свою власть. Мы должны бороться за свою свободу. Не президент должен выбирать нам
губернаторов, а люди на местах. Именно из Северной Осетии должно исходить начало возвращения свободы
выбора". После этих слов около 15 активистов молодежных движений "Аланы" и "Молодые патриоты Осетии"
завязали с митингующими драку, начав рвать их плакаты. Лидер "Аланов" Нодар Келехсаев заявил журналистам:
"Нас достало, что кто-то хочет сколотить себе политический капитал на бесланской трагедии. [В.Асеев]
организует акции за деньги". По словам Н.Келехсаева, "Аланы" совершили нападение по собственной
инициативе, а не по приказу республиканских властей. Милиция задержала участников акции ОГФ ("Просто для
того, чтобы их не избили. Напавшие на них молодые люди были настроены очень серьезно").
18 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Да!" провели на Пушкинской площади Москвы санкционированный пикет против
ужесточения порядка аккредитации журналистов в Мосгорсуде. Участники акции (около 30 человек) с табличками
"Пресса" на груди выстроились в "очередь за правильной информацией" к Светлане Соколовой c табличкой
"Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова" (которую с нее немедленно сорвал милиционер). При этом пикетчики
хором декламировали "присягу хорошего журналиста": "Обязуюсь не верить своим глазам и ушам, а верить прессслужбе суда. Сообщать о своих мыслях за два дня по факсу". Милиция пресекла пикет и задержала лидера "Да!"
Марию Гайдар, заместителя председателя Московского городского отделения "Яблока" Алексея Навального и
С.Соколову – на том основании, что пикет длился на 4 минуты больше оговоренного в разрешении срока.
Задержанные были приговорены к штрафу по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Остальные участники акции направились к Центральному
телеграфу, откуда начали отправлять О.Егоровой телеграммы: "Ваши правила нарушают Конституцию. Ольга, вы меня
разочаровали".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Федерального политсовета СПС выступил с заявлением: "Удивляет подобная
избирательность властей в отношении акций и мероприятий демократических движений и партий. Состоявшийся
вчера марш левых экстремистов, по сути призывающих к свержению существующего конституционного строя, не
вызвал никаких ответных действий правоохранительных органов. Аналогичную терпимость власти демонстрируют и
в случаях с выходками скинхедов, убивающих и калечащих людей чуть ли не ежедневно. В то же время мирный
демократический пикет, призванный обратить внимание общественности на соблюдение законов, вызвал подобную
совершенно неадекватную реакцию. Важно также отметить, что "охранять" акцию, проводимую 60 молодыми людьми,
приехало 4 автобуса ОМОНа (по меньшей мере 300 сотрудников милиции). Это, видимо, должно означать, что власти
изначально готовились к силовому отпору и собирались силой разгонять очевидно мирный пикет. Мы заявляем, что у
нас нет претензий к рядовым милиционерам. Мы понимаем, что они только выполняют приказы и их вынуждают так
себя вести. Но мы убеждены, что власть раз за разом демонстрирует, что не приемлет свободу и демократию,
отказываясь слышать то общество, которому обязана служить".

(π)
"Антикапитализм-2005"
14 СЕНТЯБРЯ Красноярский крайком СКМ РФ распространил обращение: "Товарищи! Считаем, что лозунги:
"Коммунисты – враги народа", "Пытать и вешать", "Россия для русских", озвученные краевым отделением НБП во
время прохождения марша "Антикапитализм-2005 в Красноярске", не способствуют единству действий
антиправительственных организаций и дискредитируют действия оппозиции. Красноярское краевое отделение
Союза коммунистической молодежи уже более двух лет сотрудничает с Красноярским отделением Националбольшевистской партии в рамках борьбы за общедемократические и социальные права граждан нашей страны.
Мы готовы продолжить нашу совместную деятельность в этих рамках, но обращаем ваше внимание, что
использование указанных лозунгов сделает подобное сотрудничество невозможным".
14 СЕНТЯБРЯ организация "Социалистическое сопротивление" распространила заявление: "11 июня 2005 года
прошла учредительная конференция "МЛФ-Москва", на которой присутствовали представители "Социалистического
сопротивления". Принятые декларация и устав МЛФ позволили представителям нашей организации судить о МЛФ как
о "пространстве для совместной конструктивной деятельности по созданию массового внесистемного левого
протестного движения"... Отдавая себе отчет в том, что кроме "Социалистического сопротивления" в МЛФ входят
организации, относимые нами к спектру сталинистских постсоветских организаций, и не скрывая своего членства в
КРИ – международной организации, построенной на марксистских принципах с резкой критикой сталинизма, – мы, тем
не менее, решили пойти на такое сотрудничество, надеясь привнести в МЛФ живую марксистскую практику
политических дискуссий, а также сделать совместные акции более осмысленным политическим действием именно на
марксистском базисе. Однако, как и наш более ранний опыт участия в МЛФ, этот также не складывается, по нашей
оценке, удачно. Несмотря на принятые 11 июня заявления, реальная практика Фронта оказалась построенной без
учета мнения нашей организации. Так, недавно нам стало известно о том, что ряд организаций-членов Фронта
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участвует в различных политических блоках с такими организациями, как НБП и "Родина". Считая эти организации не
только не левыми, но, напротив, открыто правыми и националистическими, "Социалистическое сопротивление"
всегда выступило бы против такого союза, даже ограниченного рамками участия в какой-либо конкретной акции.
Однако нашего мнения не понадобилось для того, чтобы организаторы марша "Антикапитализм-2005" включили в
число участников шествия и митинга вышеуказанные организации. Также нас возмущает и то, что другие организацииучастники МЛФ, считая себя левыми и марксистскими, не видят в союзе с открыто правыми националистическими
организациями препятствия для совместной деятельности. Действия этих организаций, которые позволяют в своем
штабе хозяйничать националистам, как это наблюдалось нами 5 сентября 2005, мы расцениваем как политически
безответственные и не согласующиеся с основополагающими принципами подлинно марксистского движения, а
именно интернациональным характером борьбы за новое социалистическое общество. После дискуссии, имевшей
место на последнем собрании московской группы "Социалистического сопротивления", нами принято решение об
участии в собственно шествии к месту проведения митинга 17 сентября в общей колонне, однако в знак протеста
против участия националистов "Социалистическое сопротивление" не выставляет ораторов на митинге и не участвует
в музыкальном концерте по случаю проведения акции…"
15 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге активисты Конгресса социалистической молодежи, Союза молодежи "За Родину!"
и Евразийского союза молодежи (около 40 человек) провели в рамках акции "Антикапитализм-2005" пикет против
"распространения проамериканских "оранжевых революций" и попыток реванша со стороны правых партий и
олигархов". Митингующие облили американский флаг "кровью иракских детей" и растоптали оранжевый флаг и флаг
СПС.
16 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "17 сентября в Москве
пройдет акция "Антикапитализм-2005". Сбор участников – в 12.00 у памятника Грибоедову, метро "Чистые пруды".
Далее, с 13.00 – шествие по бульварному кольцу до Славянской площади, где пройдет митинг. Основной лозунг НБП во
время акции: "Олигархи – в Кремле!". Как стало известно из источников, заслуживающих доверия, бандитская
группировка "Наши" готовит провокации 17 сентября против Национал-большевистской партии и других участников
марша – АКМ, СКМ, молодежной "Родины". Боевики "Наших" попытаются внедриться в колонну демонстрантов и
устроить массовые беспорядки. Национал-большевистская партия заявляет, что национал-большевики не будут
поддаваться на провокации. Аналогичные пожелания мы высказываем нашим союзникам. Мы рассчитываем, что
ГУВД г.Москвы, во взаимодействии с которым проходит подготовка к акции, предпримет необходимые меры для
нейтрализации провокаторов и бандитов".
16 СЕНТЯБРЯ на Московском вокзале Нижнего Новгорода милиция сняла с поезда "Нижний Новгород – Москва"
члена Исполкома Нижегородского отделения НБП Евгения Лыгина и руководителя Саровского городского отделения
Алексея Толмачева, которые ехали в столицу для участия в акции "Антикапиталихм-2005". Они попытались добраться
до Москвы на электричках, но вновь были задержаны – уже в Дзержинске. В тот же день мировой судья участка № 13
приговорил обоих к двум суткам ареста по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ранее милицией был снят с поезда
"Нижний Новгород – Москва" активист НРО Александр Филиппов, также ехавший на АК-2005.
17 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялись шествие от станции метро "Чистые пруды" по Чистопрудному бульвару к
Славянской площади и митинг-концерт возле памятника Кириллу и Мефодию. В акции участвовало около 2 тыс.
человек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Минска, Пензы, Самары, Архангельска, Белгорода,
Воронежа, Ростова-на-Дону, Иванова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Калуги, Твери, Ульяновска, Рязани, Тулы и
Смоленска, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), НБП (около 450 человек), СКМ, Союза молодежи "За Родину!" (около 40),
КПРФ, "КПСС", РКРП-РПК, "Социалистического сопротивления" и "Трудовой России". Они держали плакаты "Наша
Родина – социализм и свобода!", "Нет – государственному нашизму!", "Долой эту власть!" и "Свободу
политзаключенным!", а также скандировали: "Социализм вместо Путина!", "Вся власть – Советам!", "Даешь левый
фронт!", "Капитализм – дерьмо!", "Путин Бушу продал душу", "Путину – клизму! Смерть капитализму" и пр. До начала
демонстрации милиция отобрала у членов АКМ плакат "Система достала, Путин за…л!", но лидер организации Сергей
Удальцов заявил, что колонна не тронется с места, пока плакат не вернут (он был возвращен по требованию членов
думской фракции КПРФ – первого секретаря ЦК РКРП-РПК Виктора Тюлькина и Алексея Кондаурова – и секретаря МГК
Евгения Доровина).
Митинг вели Александр Шалимов (АКМ) и первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль. Выступили первый секретарь
ЦК СКМ Юрий Афонин, кандидат в депутаты Мосгордумы Петр Милосердов (КПРФ), С.Удальцов, лидер СМЗР Сергей
Шаргунов, Павел Жеребин (НБП), Армен Бениаминов (КПРФ), В.Тюлькин, член ЦК КПРФ Сергей Никитин и лидер
Белорусского отделения АКМ Дмитрий Кудренок. Было принято заявление: "Перед народом существует лишь две
альтернативы – или погибнуть, или взять судьбу страны в собственные руки. В связи с этим мы, выражая народные
интересы, выдвигаем следующие лозунги. Наша Родина – социализм и свобода! Даешь единство левых сил! Даешь
референдум! Свободу политическим заключенным! Россия – без Путина, олигархов и продажных чиновников! Долой
господство капитала над трудом! Долой наемное рабство! Долой войну, фашизм и ксенофобию! Долой президентское
самодержавие! Долой всевластие бюрократии! Да здравствует свобода и прогресс! Да здравствует народовластие! Да
здравствует социальное государство! Да здравствует коммунизм! Да здравствует революция!".
В ходе акции пресс-секретарь НБП Александр Аверин заявил журналистам, что 16 сентября милиция задержала
активистов НБП не только в Нижнем Новгороде, но также в Астрахани и Волгограде, помешав им выехать в Москву.
Кроме того, по его словам, утром 17 сентября на Ленинградском вокзале Москвы было задержано около 10 членов
Санкт-Петербургского отделения НБП, в т.ч. его лидер Андрей Дмитриев.
Акции состоялись также в Томске (пикет НБП на Новособорной площади с плакатами "Капитализм – дерьмо!" и
"Нация, родина, социализм") и Санкт-Петербурге (активисты СКМ, ВЛКСМ, РКСМ(б) и Федерации социалистической
молодежи провели у главных ворот в Морской порт пикет в связи с победой забастовки докеров). 18 сентября во
Всеволожске (Ленинградская обл.) состоялись шествие и митинг. 20 сентября в Тамбове состоялся пикет НБП и СКМ
возле Дворца спорта "Кристалл".

(π)
"Народный референдум" КПРФ
15 СЕНТЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова, его первого заместителя Ивана Мельникова и первого секретаря МГК КПРФ Владимира Уласа – на
тему: "Народный референдум и законодательные инициативы КПРФ".
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И.Мельников сообщил, что к 1 сентября было отпечатано около 5 млн бюллетеней "народного референдума";
по всей стране создано 7 тыс. пунктов для голосования; предполагается, что участие в голосовании примут 15–
20 млн человек ("Хотя во многих регионах отношение властей к референдуму нейтральное, но в 10 субъектах РФ
мы сталкиваемся подчас и с прямым, и со скрытым противодействием местных властей. Так, скажем, происходит
в Башкортостане"). По словам И.Мельникова, основной этап референдума пройдет 17–25 сентября, а затем
будут подведены первые итоги: "Полученный результат будет использован в политической работе партии. Вопервых, мы рассчитываем опереться на многомиллионную поддержку масс. Во-вторых, результаты
волеизъявления – это форма давления на власть с требованием изменить курс. В-третьих, мы рассматриваем
возможность подкрепить итогами народного референдума наше обращение в Европейский суд по правам
человека". Г.Зюганов добавил: "Когда за наше мнение проголосуют 15–20 миллионов россиян, всякие улыбочки с
лиц раз и навсегда пропадут. Поскольку такая массовая поддержка – это колоссальная не только моральная, но
и материальная сила, не считаться с которой могут только самоубийцы. ...Если на улицы выйдет хотя бы
четверть из тех, кто поддержит наши предложения на референдуме, то с этим не сможет не считаться власть. А
наши требования известны. Это изменение структуры власти в пользу народного представительства, урезание
абсолютистских полномочий президента, …формирование правительства национальных интересов,
…реализация нашей программы-минимум по выводу страны из кризиса". Лидер КПРФ сообщил также, что в
референдуме приняли участие 35 депутатов Госдумы Ярославской области (из 50), причем 33 из них, в том
числе депутаты от "Единой России", проголосовали "за" по вопросу о доведении МРОТ и минимальной пенсии до
уровня прожиточного минимума.
Г.Зюганов заявил, что партия готова к возможным досрочным выборам в Госдуму в конце 2006 г. и укрепляет
позиции на местах: на выборах в Московской области (4 сентября) избраны 38 глав муниципальных образований и 223
депутата, выдвинутых и поддержанных КПРФ; партия "утроила свое представительство" в органах МСУ
Красноярского края и успешно выступила в Челябинской области ("КПРФ восстановила свои общественные позиции.
Сегодня нам высказывают поддержку 20–22% определившихся избирателей"). Коснувшись разговоров о выдвижении
М.Касьянова кандидатом в президенты, лидер КПРФ выразил уверенность, что экс-премьер полностью
дискредитировал себя как глава правительства и едва ли сможет всерьез претендовать на пост главы государства. С
этим согласился И.Мельников: "Михаил Касьянов упорно примеряет на себя роль некой фигуры, объединяющей
оппозицию, видит в этом свой ресурс и резерв. Однако левая оппозиция – это не дойная корова для слабо
обоснованных амбиций. Касьянов – наш принципиальный идеологический оппонент". На вопрос, намерен ли
Г.Зюганов выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2008 г., лидер КПРФ ответил, что этот вопрос будет
решать съезд: "Выдвижению кандидата от КПРФ должна предшествовать очень интенсивная работа, прежде всего
успешное выступление наших представителей на местных выборах, а также успех КПРФ на думских выборах. Тогда
кандидат от КПРФ будет в числе главных претендентов на президентство". В.Улас заявил: "Нам всё пытаются извне
навязать каких-то лидеров. Говорят о поддержке со стороны КПРФ на выборах [в Госдуму] в Университетском округе
Москвы то Ходорковского, то полковника Квачкова, обвиненного в неудавшемся покушении на Чубайса. У оппозиции
есть свой лидер – Г.А.Зюганов, у КПРФ есть свои кандидаты". Он сообщил также, что через два дня КПРФ сдаст в
Мосгоризбирком документы на регистрацию своих кандидатов на выборах в Мосгордуму. И.Мельников добавил:
"Монополия "Единой России" в Мосгордуме будет разрушена". По окончании пресс-конференции около 30
журналистов приняли участие в голосовании по вопросам "народного референдума".
19 СЕНТЯБРЯ, подводя предварительные итоги "народного референдума", Г.Зюганов отметил, что 17–18 сентября
проголосовало 959 тыс. граждан, более 90% которых высказались в поддержку предложений КПРФ: "И это несмотря
на то, что в целом ряде регионов власти делают все, чтобы сорвать референдум. В частности, речь идет о
Свердловской, Смоленской, Тверской, Брянской, Омской и Ростовской областях, Чувашии, Мордовии, Хакасии,
Еврейской автономной области, Хабаровском крае, где отмечены факты изъятия урн, задержания наших активистов,
административного давления на организаторов опроса, срыва голосования".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель юридической службы ЦК КПРФ Вадим Соловьев распространил пресс-релиз по
итогам круглосуточного дежурства юристов партии в связи с началом "народного референдума" (17–18 сентября):
"Предварительный анализ обращений, поступивших к юристам партии за вышеуказанный период, в целом
свидетельствует о конструктивной работе партийных активистов по проведению всероссийского опроса населения по
важнейшим социально-экономическим вопросам жизни в большинстве регионов Российской Федерации. Вместе с тем
в ряде регионов при его проведении возникли инциденты различной степени тяжести как с органами государственной
и муниципальной власти, так и с сотрудниками милиции. Так, в г.Вышний Волочек (Тверская область) администрация
города попыталась в последнюю минуту изменить место проведения митинга и голосования граждан, несмотря на то
обстоятельство, что уведомление о его проведении было своевременно подано городским комитетом КПРФ. Тем не
менее, несмотря на сопротивление администрации, голосование на "народном референдуме" состоялось. В
г.Саранске (Мордовия) в течение двух дней на местном канале ВГТРК неоднократно транслировалось выступление
председателя ЦИК РМ, в котором он в жесткой форме агитировал граждан республики не принимать участия в
организованной коммунистами "провокации". Несмотря на эти действия председателя ЦИК РМ, голосование на
референдуме состоялось. А в отношении зарвавшегося, на наш взгляд, чиновника, начата подготовка иска в районный
суд. В г.Омске (Омская область) сотрудники милиции задержали работника пункта голосования И.Федина, а также
попытались разогнать коммунистов, проводивших голосование в районе хлебозавода. После вмешательства
депутатов-коммунистов конфликт с представителями правоохранительных органов был исчерпан. В Воронежской
области (Воробьевский район) сотрудники ГИБДД (ГАИ) запретили использование на партийном автомобиле
звукоусиливающих средств, с помощью которых коммунисты призывали население принять участие в народном
референдуме. Тем не менее голосование населения по вопросам народного референдума прошло чрезвычайно
активно. В г.Сорске (Хакасия) начальник городского отделения милиции вынес официальное предупреждение горкому
КПРФ о недопустимости проведения народного референдума, в связи с чем юристами КПРФ подготовлена жалоба в
органы прокуратуры на незаконные, по нашему мнению, действия милицейского руководства. В г.Кудымкаре (КомиПермяцкий АО) администрация города отказала коммунистам в проведении митинга и организации на нем голосования
по вопросам народного референдума, в связи с чем коммунисты пошли к избирателям по домам с переносными
урнами".

(π)
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Акции левых сил
15 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ и КПРФ провели в Благовещенске (Амурская обл.), возле областного Совета
народных депутатов, пикет с требованием отклонить проект областного закона о полной замене натуральных
льгот компенсациями. Участник акции ("буржуй-«единорос»") раздавал прохожим бублики, "разъясняющие"
смысл реформы ("дырка от бублика").
В Ижевске Ассоциация профорганизаций оборонных отраслей промышленности Удмуртии провела акцию в
рамках всероссийской акции протеста работников ОПК. Участники акции (около 5 тыс. человек, в том числе
активисты Координационного совета гражданских действий, Общественного совета пенсионеров, СКМ и
профсоюза студентов Удмуртского госуниверситета – последние держали плакат "Сократим правительство, а не
рабочих!" и скандировали: "Студент готов бороться! Наш мир не продается!") прошли от Госсовета УР до
центральной площади, где состоялся митинг. Выступили председатель профсоюза студентов Елена Бучкина и
др.
В Калуге активисты НБП (около 20 человек), КПРФ, "Трудовой России" и правозащитной организации
"Воротынск-переселенец" провели возле телецентра пикет с требованиями "отмены явной и скрытой
политической цензуры в СМИ" и "черных списков запретных тем и запретных личностей" на центральных
телеканалах, а также восстановления дискуссий в прямом эфире с участием представителей разных партий и
организаций. Один из участников акции, с "телевизором" вместо головы, на экран которого был приклеен портрет
В.Путина, вешал остальным на уши лапшу, которая затем была брошена к дверям здания.
16 СЕНТЯБРЯ активисты Аграрной партии России, КПРФ, ЛДПР, Федерации профсоюзов Новосибирской области и
представители предприятий АПК из 22 районов Новосибирской области (всего около 500 человек) провели в 40 км от
Новосибирска митинг против аграрной политики правительства. Выступили заместитель председателя АПР,
председатель Росагропромсоюза Николай Харитонов, первый секретарь обкома КПРФ Виктор Кузнецов и второй
секретарь Анатолий Локоть (потребовал отставки правительства Зурабова, Грефа и Кудрина) и др. Участники акции на
час перекрыли федеральную автостраду "Байкал" (комбайны и грузовики с зерном, которыми планировалось
перекрыть шоссе, были остановлены милицией). Активисты КПРФ проводили голосование по вопросам "народного
референдума". Н.Харитонов предложил выдвигать делегатов на конференцию Новосибирского регионального
отделения АПР (27 сентября), на которой предполагается утвердить список кандидатов в депутаты Новосибирского
облсовета, а также вручил партбилеты новым членам АПР.
В Калининграде и.о.председателя Калининградского отделения НБП Михаил Костяев и 2 активиста партии пытались
провести несанкционированную акцию против продления облдумой своих полномочий. Все трое были задержаны
милицией.
В Москве активисты Союза молодежи "За Родину!" провели "рейд против наркоторговли" – объехав на автобусе
ночные клубы "A priori", "Точка", "Парк-авеню диско" и "Fabrique", где правоохранительные органы выявили факты
торговли наркотиками, они оставляли возле каждого таблички "Здесь продают наркотики". Затем состоялся митинг
возле здания Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков. Участники акции скандировали:
"Наркотик – враг народа!", "Наркодилерам – вечную ломку!", "Торговцам смертью – высшую меру!" и "Власть, мочи
наркобарыг!" Выступили член фракции "Родина" в Мосгордуме Евгений Балашов (высказался за принудительно
лечение наркоманов, смертную казнь для наркоторговцев и бюджетное финансирование лечебных центров в Москве:
"Сегодняшняя акция должна привлечь внимание властей и общественности к проблеме. Мы будем выступать за
агрессивные меры борьбы с распространением наркотиков"), лидер СМЗР Сергей Шаргунов ("Показывая, где
продается смерть, мы способны изменить ситуацию. Мы искали смерть наркодилерам!") и руководитель
международного отдела СМЗР Олег Бондаренко ("Мы будем бороться против наркотиков любыми способами.
Необходима прежде всего борьба с субкультурой наркотиков").

(π)
15 СЕНТЯБРЯ активисты Евразийского союза молодежи провели возле посольства Украины в Москве пикет с
требованием освободить членов Всеукраинской партии "Братство" Александра Башарина, Александра Лебедева и
Виктора Швецова, арестованных двумя неделями ранее по обвинению в терроризме. Участники акции держали
плакаты "Свободу полiтвязням «Братства»", "ПОРА давить оранжевую гадину" и "Украина – революция
продолжается". Выступили лидер ЕСМ Павел Зарифуллин ("Если "оранжевый" режим на Украине продолжит
политические репрессии по отношению к "Братству", несколько сильных и смелых московских ребят будут
вынуждены прийти в это здание в Леонтьевском переулке и вышвырнуть вас вон. Вы не оставляете нам выбора"),
лидер "Братства" Дмитрий Корчинский ("Это чисто политическое дело, это попытка запугать и уничтожить
политическую партию "Братство". ...Мы будем бороться за своих товарищей до последней капли крови, до последнего
милиционера") и лидер Киевского отделения ЕСМ Артур Паталах.

(π)
15 СЕНТЯБРЯ активисты Республиканской партии России, организации "За достойную жизнь", движения "Во благо
Алтая", краевых Союза предпринимателей и Союза крестьянских и фермерских хозяйств и организации
"Автомобильные перевозчики Алтая" провели в Барнауле акцию с требованием снижения цен на ГСМ (в рамках акции
"Цены – стоп: бензин – не роскошь, а средство передвижения"). Были приняты обращения к председателю
правительства РФ М.Фрадкову (о немедленном "пресечении злоупотреблений монополистов" и снижении цен;
отмечалось, что цены в Западно-Сибирском федеральном округе во многом определяет Омский
нефтеперерабатывающий завод компании "Сибнефть", владелец которой Р.Абрамович "хорошо известен россиянам
неоднократным приобретением яхт, замков и футбольных клубов за пределами Российской Федерации, в то время как
в России деятельность его предприятий ставит под угрозу социально-экономическое развитие целых регионов"), в
Федеральную антимонопольную службу (с просьбой расследовать "возможный сговор" участников рынка
нефтепродуктов) и к председателю Госдумы Б.Грызлову (с предложением принять законы, создающие действенные
рычаги воздействия на монополистов). Организаторы сообщили, что на 23 сентября запланированы очередные
мероприятия РПР в рамках акции "Цены – стоп".

(π)
16 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Нарьян-Маре пикет против наркоторговли. Участники акции (около 10
человек, в т.ч. руководитель аппарата Ненецкого регионального отделения ЛДПР Сергей Дядело) держали плакаты
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"Молодежь – против наркотиков" и "Нет наркотикам!". C.Дядело напомнил, что координатор НРО Вячеслав Лысаков,
баллотирующийся на пост мэра Нарьян-Мара (выборы – 18 сентября), стал единственным в округе партийным
лидером, который объявил борьбу с наркоманией одним из своих предвыборных приоритетов.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ активисты "Русского национального единства", Союза офицеров, Национально-державной партии
России, Военно-державного союза и Союза православных хоругвеносцев провели на Славянской площади в Москве
митинг "Армия, спаси Россию! Армия, спаси народ!". Участники акции (около 200 человек, в том числе около 30
активистов РНЕ) держали плакаты "Буданова, Квачкова – в генералы, продажных лампасников – на нары!" и "Шкуру
недобитого Чубайса – на ваучеры". Выступили лидер ВДС Леонид Ивашов ("Наша цель сегодня – привод во власть и
поддержка во власти достойных людей из числа офицеров. Не будет возрождения страны, если мы не станем
бороться за каждый квадратный сантиметр нашей земли, за каждую тонну нефти, за каждую государственную
должность") и председатель СО Станислав Терехов ("Что, Квачков не смог бы угрохать Чубайса? Смог бы! Не надо
бояться Чубайса! Не с первого раза, так со второго, с третьего, но Чубайс будет наказан. Пусть эта нечисть знает: она
под прицелом. Чубайс получит свое, а Квачков будет на свободе!"). Участники акции, в масках и с "топорами" в руках,
"обезглавили" человека, изображавшего председателя РАО "ЕЭС России" А.Чубайса. Была принята резолюция о
выдвижении В.Квачкова кандидатом в депутаты ГД по 201-му Университетскому ИО. Комментируя это событие,
адвокат В.Квачкова Оксана Михалкина заявила журналистам: "Насколько мне известно, Владимир Васильевич не
собирается баллотироваться в Госдуму. Прятаться от ответственности за стенами Госдумы он не станет. А выглядеть
выдвижение будет именно как попытка уйти от ответственности, получив неприкосновенность".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Продолжаются нападения на представителей левой оппозиции
13 СЕНТЯБРЯ лидеры воронежских отделений СКМ РФ (Е.Яцков), АКМ (КПСС) (И.Есиков) и НБП (К.Макаров)
совместно с депутатом Воронежской гордумы А.Померанцевым выступили с заявлением в связи с нападениями
на представителей оппозиции: "1 мая 2005 г., во время праздничной демонстрации, пострадало 2 человека,
представители КПРФ и НБП. Тогда на ребят напала группа подростков 17-18 лет, по виду – футбольных
болельщиков. До сих пор никто не понес ответственности за это деяние. Правоохранительные органы
продолжают утверждать, что отсутствует состав преступления. Вот уже более четырех месяцев пострадавшие
вынуждены обращаться в различные инстанции и непрестанно доказывать свою правоту. 21 августа в Ленинском
районе Воронежа шестеро мужчин 30-40 лет напали на троих членов НБП. Среди нацболов была девушка. Ее
тоже били. Били жестоко: в голову и в живот. Нападавшие сопровождали избиение выкриками типа: "Мочи
красных сук!" или "Будут знать, как под красными флагами ходить!". Однако в Ленинском и Железнодорожном
РОВД нацболов отговорили писать заявление, аргументируя это тем, что никого поймать уже не удастся. Как
видно из перечисленных выше примеров, нападение на представителей оппозиции сходит преступникам с рук.
Мы воспринимаем произошедшие инциденты и упорное нежелание органов правопорядка вмешиваться в их
расследование как попытку оказать давление на всех, кто не согласен с политикой правящего режима. Открытое
насилие в отношении активистов левых молодежных организаций, происходящее с молчаливого согласия
официальной власти, нельзя истолковать иначе как запугивание и удушение оппозиции, стремление уничтожить
последние остатки свободной мысли в России. Насилие – признание поражения, последний довод стороны,
которая исчерпала свои аргументы и не может противопоставить здоровой критике ровным счетом ничего.
Удушение оппозиции – прямая дорога к авторитаризму, откату от демократических ценностей, так часто
декларируемых этой властью. Мы, представители оппозиционных молодежных организаций г.Воронежа и
Воронежской области, осознавая, что на сотрудников правоохранительных органов оказывается воздействие
"сверху", выражаем решительный протест против беззакония и произвола, предупреждаем, что впредь подобные
действия будут находить достойный отпор. Обращаемся к представительным органам города и области города
дать достойную оценку изложенных действий".
14 СЕНТЯБРЯ Красноярский крайком КПРФ распространил заявление: "6 сентября было совершено бандитское
нападение на группу активистов Союза коммунистической молодежи. Факты неоказания помощи комсомольцам со
стороны сотрудников ДПС (экипажи 063, 094), приведшего к избиению молодых людей и похищению человека, утечка
в дальнейшем информации о домашних адресах потерпевших в руки нападавших свидетельствуют о сращивании
преступного мира с правоохранительными органами. И все это происходит на фоне, когда высокопоставленные
сотрудники органов внутренних дел, нарушая конституционные права граждан и нормы федерального
законодательства на проведение публичных мероприятий, запрещают комсомольцам проводить мирную
демонстрацию, а после незаконно привлекают организаторов мероприятия к административной ответственности. В
этой связи Красноярский крайком КПРФ заявляет, что органам внутренних дел необходимо сосредоточиться на
борьбе с преступностью в городе и в крае, а не заниматься политическим сыском, борьбой с инакомыслящими.
Краевой комитет КПРФ обращается к начальнику УВД Красноярского края А.В.Горовому с требованием взять под
личный контроль ход расследования по факту нападения на группу комсомольцев и обеспечить объективность и
законность в ходе расследования". (Справка. 6 сентября на группу активистов СКМ РФ (6 человек, в т.ч. 2 девушки),
возвращавшихся с празднования дня рождения, напали трое неизвестных, вооруженных битами и молотками.
Находившиеся неподалеку сотрудники ДПС не только не вмешались в происходящее, но даже дали одному из
нападавших мобильный телефон, по которому тот вызвал "подкрепление". Когда нападавших стало десять, к месту
происшествия подъехала еще одна машина ДПС, сотрудники которой также не стали вмешиваться в происходящее.
После того как один из пострадавших сообщил о нападении в милицию, его посетили дома нападавшие, предложив
ему забрать заявление из РОВД.)

(π)
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13 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Нижегородского отделения НБП выступила с заявлением: "9 сентября в подъезде, где
проживает исполнительный директор Общества российско-чеченской дружбы Станислав Дмитриевский, неизвестные
лица раскидали и расклеили листовки с угрозами в адрес С.Дмитриевского и редактора "Русско-чеченского
информационного агентства" Оксаны Челышевой. Листовки содержали призывы к насильственной расправе над
С.Дмитриевским и О.Челышевой. На них присутствовала символика Национал-большевистской партии и телефоны
руководителя Нижегородского отделения НБП Ильи Шамазова и члена Исполкома НО НБП Михаила Носова. НО НБП
заявляет, что не имеет никакого отношения к данному инциденту. Национал-большевики действительно по
большинству позиций считают деятельность ОРЧД вредной. Однако все акции НО НБП являются публичными. В 2001
году, когда было создано Общество российско-чеченской дружбы, активисты НО НБП пикетировали ОРЧД, протестуя
против деятельности этой организации. НО НБП не распространяет тайных угроз, не совершает и не намерено
совершать агрессивных (или насильственных) действий в отношении каких бы то ни было политических и
общественных организаций и государственных структур".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
30 АВГУСТА состоялась конференция Агинского Бурятского регионального отделения КПРФ. С докладом о
ходе подготовки к октябрьским выборам в окружную думу и органы МСУ выступил первый секретарь окружкома
Доржо Тумунбаяров. Делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты ОД (в т.ч. секретарь
Могойтуйского райкома Вера Торова, председатель обкома профсоюза работников АПК Валерий Кириллов) и
приняли решение о поддержке ряда кандидатов на довыборах в Читинскую гордуму.
3 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап внеочередной конференции Кемеровского регионального отделения
КПРФ. Обсуждались ход проведения "народного референдума" (докладчик – второй секретарь обкома КПРФ
Ю.Скворцов) и подготовка к местным выборам (23 октября). Ю.Скворцов сообщил, что во всех городах и районах
проведены митинги, пикеты и собрания, открыты участки для голосования, образец бюллетеня опубликован в
газете "Земляки" тиражом 35 тыс. экз. и в голосовании приняло участие уже более 25 тыс. человек. Первый
секретарь ОК Н.Останина представила официальный сайт обкома. Отмечено, что КПРФ выдвинула и
поддержала около 400 кандидатов на местных выборах. Делегаты приняли обращения к губернатору
Кемеровской области А.Тулееву (по поводу реализации закона о монетизации льгот: "Начало монетизации
прошло для большинства льготников Кузбасса практически безболезненно и не сказалось на их материальном
положении. Это связано прежде всего с тем, что администрация области приняла упреждающие меры, которые
позволили снять негативные последствия первых шагов реформирования. Так, были сохранены льготы в
натуральном выражении без отмены действующих кузбасских мер социальной поддержки малоимущих, избран
оптимальный вариант предоставления субсидий для малообеспеченных жителей области на оплату жилищнокоммунальных услуг"; выражалась готовность продолжать совместную работу по увеличению пенсий и зарплат
бюджетников и стабилизации цен на товары и услуги) и к В.Путину, министру внутренних дел Р.Нургалиеву,
начальнику ГУВД Москвы В.Пронину, генпрокурору В.Устинову (с требованием незамедлительно привлечь к
уголовной ответственности участников нападения на левых активистов в Москве 29 августа). Делегатами ХI
съезда партии избраны первый секретарь обкома Н.Останина и первые секретари Кемеровского и
Новокузнецкого горкомов Ю.Скворцов и С.Филимонова. Новым членам КПРФ вручены партбилеты, ряду
делегатов и гостей – медали КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне".
10 СЕНТЯБРЯ состоялась ХХI (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения
КПРФ, в которой приняли участие 112 делегатов от всех районных отделений партии. С отчетом о работе за
период с октября 2004 г. по август 2005 г. выступил первый секретарь рескома Сослан Ревазов, сообщивший о
полном восстановлении деятельности райкомов, которые "пострадали в результате предательства бывшего
руководства рескома во главе с активным участником альтернативного X съезда партии Т.Цомаевым". По
словам С.Ревазова, численность республиканской парторганизации увеличилась на 450 человек, только в
Пригородном районе в августе – первой декаде сентября в партию приняты 35 человек; активно наращивают
численность Моздокский (первый секретарь – Ираида Кунич), Ленинский (Владислав Демиденко), Советский
(Руслан Тавказахов), Кировский (Тамерлан Ботагов) и Промышленный (Михаил Кесаонов) райкомы; численность
первичного отделения в с.Сунжа Пригородного района (секретарь – Юрий Багаев) достигла 105 человек;
продолжается издание газеты "Коммунист Осетии" (главный редактор – Алета Гапбаева). Председатель
Контрольно-ревизионной комиссии СОРО Казбек Едзоев отметил "большие позитивные перемены, связанные с
соблюдением устава партии и сбором членских взносов", и подверг критике ряд первых секретарей райкомов за
просчеты в работе. С сообщениями о подготовке "народного референдума" (основной этап намечен на 17–30
сентября) выступили Руслан Илаев, Владимир Рябчиков, Людмила Николаенко, Батраз Лолаев, Виталий
Стариков и др. Делегаты выразили благодарность председателю ЦК КПРФ Г.Зюганову за визит в Северную
Осетию (31 августа – 2 сентября) и участие в траурных мероприятиях в связи с годовщиной теракта в Беслане.
Делегатами на ХI съезд КПРФ избраны С.Ревазов, секретарь республиканского Совета СКП-КПСС член ЦК
КПРФ Казбек Тайсаев и руководитель СОРО СКМ РФ Тимур Медоев. Группе ветеранов партии вручены медали
КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне" и "К 100-летию со дня рождения М.А.Шолохова".
14 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Волжского горкома КПРФ (Волгоградская обл.) Николай Паршин призвал лидеров
местных отделений всех партий и общественных организаций, принимающих участие в местных выборах (9 октября),
провести круглый стол и подписать соглашение о недопущении принятия гордумой "решений, ухудшающих положение
горожан, в первую очередь бюджета на 2006 г.". Н.Паршин сообщил также, что на 13 сентября в "народном
референдуме" принял участие 9591 житель Волжского (лучший показатель в Волгоградской области).
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17 СЕНТЯБРЯ состоялась LV (внеочередная) конференция Чувашского регионального отделения КПРФ, в которой
приняли участие 75 делегатов (из 81 избранного). С отчетом рескома о работе за период с 24 апреля, а также
сообщениями о проекте новой редакции устава КПРФ и основных направлениях социальной и экономической
стратегии партии выступил первый секретарь рескома КПРФ Валентин Шурчанов. Участники конференции
поддержали коммунистов и сторонников партии, выдвинувших свои кандидатуры на выборах в органы местного
самоуправления (16 октября), и избрали делегатами на XI съезд КПРФ В.Шурчанова, секретаря Большечурашевского
первичного отделения Раису Ершову (Ядринский район) и секретаря рескома КПРФ депутата Госсовета Чувашии
Виктора Ильина. В.Шурчанов вручил партбилеты новым членам КПРФ, почетную грамоту ЦК – первому секретарю
Алатырского горкома КПРФ П.Кашкину ("за мужество, стойкость в работе по организационному укреплению городского
отделения КПРФ и в связи с 65-летием со дня рождения") и памятную медаль ЦК КПРФ "100 лет со дня рождения
М.А.Шолохова" – члену Союза писателей республики Николаю Ершову. Несколько активистов республиканского
отделения СКМ награждены почетными грамотами рескома КПРФ.

(π)
В региональных отделениях Народной партии РФ
3 СЕНТЯБРЯ в Ессентуках состоялось заседание Комитета Ставропольского регионального отделения
Народной партии РФ (председатель – Валерий Зоболев). Обсуждались ход исполнения решений 4-го пленума
ЦК НПРФ и подготовка к местным выборам (назначены на декабрь). Кандидатами в депутаты представительных
органов МСУ выдвинуты В.Бочаров, Н.Вислгузов (Ессентуки), В.Зуболев, Н.Бойко (Пятигорск), Н.Миронов,
А.Филатов (Лермонтово), А.Быковский, Н.Жуков (Михайловск), А.Печенов (Новопавловск), А.Сиротинский
(Нефтекумск) и др.
17 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Московского городского отделения НПРФ, на котором был
выдвинут партийный список кандидатов в депутаты Мосгордумы и кандидаты в депутаты Госдумы выдвинуты по 199му Преображенскому (сопредседатель молодежной организации НПРФ Дмитрий Белоконев) и 201-му
Университетскому ИО (сопредседатель молодежной организации НПРФ, руководитель пресс-службы партии Дмитрий
Гудков).

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
9 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча председателя Федерального политсовета партии "Свободная Россия"
Александра Рявкина с активом Московского регионального отделения СР. Было принято решение об участии в
выборах в Мосгордуму по партийным спискам, обсуждены кандидатуры для включения в список, который решено
утвердить на ближайшем собрании МРО.
14 СЕНТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением в связи с
решениями конференции Московского городского отделения СПС: "Среди прочих вопросов конференция
обсуждала несколько проектов решения по вопросу повестки дня "О едином демократическом списке на выборах
в Московскую городскую думу", внесенных делегатами С.В.Жаворонковым, Д.И.Катаевым, С.В.Городилиным. По
итогам обсуждения ни один из этих проектов не был принят, конференция поручила доработать вопрос
редакционной комиссии и обсудить на заседании Политсовета МГО СПС. Однако секретарь Федерального
политсовета ПП СПС И.В.Стариков распространил в СМИ информацию о том, что конференция приняла
решение отказаться от выдвижения списка СПС на выборах в Московскую городскую думу, согласившись на
выдвижение в составе списка партии "Яблоко". Президиум ФПС заявляет: 1. Никакого решения по этому вопросу
конференция МГО СПС не принимала. 2. Заявления И.В.Старикова по этому вопросу являются
дезинформацией, а действия С.В.Жаворонкова и И.В.Старикова по распространению этих заявлений
направлены на срыв переговоров по объединению демократических сил. 3. Вопросы участия партии СПС в
выборах в Московскую городскую думу находятся в компетенции съезда партии. 4. Переговоры об объединении
демократических сил находятся в компетенции председателя ФПС Н.Ю.Белых и Президиума ФПС, а не
И.В.Старикова".
Кроме того, ФПС СПС принял заявление "О едином демократическом списке на выборах в Москве":
"Политическая партия "Союз правых сил" убеждена, что наилучшим вариантом участия демократических партий
в выборах в Московскую городскую думу является общий список, включающий кандидатов от всех
демократических партий, в том числе от партий "Союз правых сил" и "Яблоко". Единый демократический список,
без всякого сомнения, преодолеет 10-процентный барьер, а объединение демократов в Москве станет хорошим
сигналом для демократических избирателей во всей стране. С учетом действующего избирательного закона,
запретившего избирательные блоки, единый согласованный список могла бы выдвинуть любая из
демократических партий, определенная в результате переговоров или путем жребия. При этом мы не выдвигаем
никаких предварительных условий – ни о том, что общий список должен выдвигать именно Союз правых сил, ни
о том, что члены партии "Союз правых сил" должны возглавлять этот общий список, ни о том, что предвыборная
программа должна базироваться именно на программе партии "Союз правых сил". Мы многократно предлагали
партии "Яблоко" начать переговоры по созданию единого демократического списка – соответствующие
официальные обращения были направлены нами еще в мае, затем в июле этого года, последний раз – в
сентябре. Все эти обращения остались без ответа. Партия "Союз правых сил" делает последнюю попытку
договориться о едином демократическом списке с партией "Яблоко". Отсутствие ответа от Григория Явлинского
на наше предложение до конца текущей недели мы будем расценивать как отказ партии "Яблоко" от создания
единого демократического списка на выборах в Московскую городскую думу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока", председатель Московского городского отделения РДПЯ
Сергей Митрохин обвинил федеральное руководство СПС в том, что оно срывает достижение договоренности
между городскими организациями двух партий о выдвижении единого списка на выборах в Мосгордуму. По его
словам, в тот момент, когда на переговорах наметились положительные сдвиги, лидеры СПС усилили давление
на МГО своей партии, требуя отменить решение о выдвижении единого списка (10 сентября). По поводу
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заявления Президиума Федерального политсовета СПС С.Митрохин заметил: "Утверждение о том, что
обращения СПС к "Яблоку" по поводу переговоров о создании единого списка демократических сил на выборах в
Московскую городскую думу "остались без ответа", не соответствует действительности. Такие переговоры уже
около месяца ведутся между московскими отделениями "Яблока" и СПС. Нас устраивает решение конференции
Московской городской организации СПС о готовности сформировать единый список на базе партии "Яблоко".
Прошу уважаемый Президиум поддержать это решение как исключительно важное для успешного завершения
переговоров".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член ФПС СПС Борис Немцов заявил журналистам, что поддерживает идею единого списка
СПС, "Яблока", партии "Наш выбор" и Республиканской партии России на выборах в МГД, считает
непринципиальным, от какой именно партии будет выдвинут список, и готов лично содействовать реализации
этой идеи ("Если будет два списка и – как катастрофическая ситуация – три списка, то повторится ситуация
декабря 2003 года").
14 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось общее собрание Московского городского
отделения Партии социальной справедливости. Обсуждался вопрос об участии в выборах депутатов
Мосгордумы. Председатель ПСС Алексей Подберезкин сообщил, что партия располагает поддержкой
центральных СМИ и средствами для финансирования кампании, ее электорат в Москве составляет не менее 150
тыс. человек, она будет участвовать в выборах "по максимуму" ("Для нас это реальная проба политических сил,
заявление своих амбиций на поприще истинной демократии") и уже сформировала список кандидатов (около 60
человек; предполагаемая первая тройка – А.Подберезкин, ректор Литературного института Сергей Есин и
гендиректор ОАО "Вилс" Александр Задерей). Основными противниками ПСС выступающий назвал "правых и
либералов", а основными конкурентами – партию "Родина" и КПРФ ("[Партия] должна позиционировать себя как
патриотическая, социально ориентированная политическая сила, особенно на левоцентристском поле.
Результат будет зависеть от того, сколько из 35-40% сторонников левопатриотических идей проголосует за
[нас]"). Из-за отсутствия кворума решение о выдвижении партийного списка кандидатов принято не было.
15 СЕНТЯБРЯ представители четырех партий – Владимир Улас (КПРФ), Сергей Митрохин ("Яблоко"), Эдуард
Воробьев (СПС) и Валерий Гартунг (Российская партия пенсионеров) подписали в офисе РДПЯ соглашение "О
координации совместных действий, направленных на обеспечение законности при проведении выборов в
Московскую городскую думу": "Мы, представители московских организаций федеральных политических партий,
правозащитных и экспертных организаций, заявляем, что одной из главных проблем предстоящих выборов в
Москве следует считать использование административного ресурса, а одной из главных задач – обеспечение
независимого эффективного общественного контроля за проведением выборов. С этой целью мы создаем
Общемосковский координационный совет (ОКС) по контролю за проведением выборов, который будет всеми
законными методами противостоять использованию административного ресурса, нарушению избирательного
законодательства, манипуляциям и подтасовкам. В рамках ОКС могут объединяться политические партии,
которые являются конкурентами на выборах. ОКС не занимается согласованием и обсуждением вопросов,
связанных с политической составляющей электоральной стратегии. Задачами ОКС являются: осуществление
мониторинга использования административного ресурса на выборах в МГД; юридическая взаимопомощь в
противодействии использованию административного ресурса на всех этапах избирательной кампании;
выработка и реализация совместных мер, направленных на обеспечение законности, открытости, гласности
выборов; формирование эффективного состава наблюдателей, их обучение, координация обработки
информации о ходе голосования и результатов подсчета голосов; обеспечение оперативного совместного
реагирования на случай массового или грубого произвола. ОКС действует в период избирательной кампании как
рабочий орган, состоящий из представителей участников соглашения и приглашенных специалистов. Участники
соглашения предоставляют оговоренные при подписании соглашения ресурсы для реализации задач ОКС".
Соглашение объявлено открытым для подписания другими "демократически ориентированными партиями и
общественными организациями"
По окончании церемонии С.Митрохин сообщил, что переговоры о присоединении к соглашению ведутся с
партией "Родина" и Российской партией жизни. Он отметил, что РДПЯ приняла решение выдвинуть единый
демократический список, в который предложено войти СПС, "Родине" и РПЖ, но от последних двух ответа пока
не получено ("Предложение адресовано также всем оппозиционным партиям, которые намерены участвовать в
выборах"). По поводу заявлений руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме А.Метельского,
призвавшего остальные партии войти в комитет "Москва-2005: за честные и чистые выборы", С.Митрохин
заметил: "Это все равно как если бы волки объявили о том, что они объединяются с овцами. После заявления
[председателя ЕР] Бориса Грызлова о том, что "Единая Россия" получит 100% голосов на выборах в МГД,
следует ожидать, что в ходе предвыборной кампании на 100% будет использован не только административный
ресурс, но и "черный пиар" и силовой ресурс (милиция), а в день выборов вовсю будут применяться
фальсификации при подсчете голосов. Я расцениваю заявление Грызлова как прямую угрозу".
Э.Воробьев признал, что создание ОКС обусловлено тем, что ни одна партия не способна самостоятельно
обеспечить честные свободные выборы: "На прошедших выборах в [московском] районе "Крылатское" было
выявлено 84 нарушения, но власти никак на них не отреагировали. Понимая, что апеллировать к властям
бесполезно, мы и подписали это соглашение". Э.Воробьев напомнил, что окончательно вопрос о
самостоятельном или коалиционном участии СПС в выборах решит съезд партии (24 сентября). В.Гартунг
заявил, что создание ОКС не направлено против мэра Ю.Лужкова: "[Он] много сделал для москвичей, и ему есть
с чем идти к людям. Он искренне хочет бороться честно и открыто. Но чиновники – и московские, и
федеральные, которые отвечают за выборы, – думают иначе. Вместо того чтобы накануне выборов проводить
агитационную работу для получения высоких результатов, им проще заняться фальсификацией после". В.Улас
отметил: "На всех предыдущих выборах в полной мере использовался административный ресурс и разного рода
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фальсификации. Целая армия чиновников прилагала все усилия, чтобы обеспечить победу правящей партии. И
наше соглашение ставит своей задачей не допустить этого вновь". Член ЦК КПРФ руководитель юридической
службы партии Вадим Соловьев добавил, что ЕР уже широко использует административный ресурс в СМИ:
"Если не противодействовать этому, то она использует его на все 100%. Поэтому на выборах в МГД будут две
партии – "Единая Россия" и …партии, подписавшие соглашение".
15 СЕНТЯБРЯ в Москве, в гостинице "Космос", состоялась XXII (внеочередная) конференция Московского городского
отделения ЛДПР, на которую были избраны 113 делегатов от 15 местных отделений. С докладом выступил лидер
партии заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский. Он, в частности, заявил: "Сегодня нам готовят
Касьянова, он делает какие-то заявления – это последнее прибежище Вашингтона, Госдепартамента и американских
спецслужб. Они понимают, что Явлинский, Немцов, Хакамада отправились на свалку, и никакие Каспаровы не потянут
президентские выборы. Все избиратели "Яблока" и СПС уже давно за границей. В стране существуют лишь три
реальных партии – "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ". Делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты
Мосгордумы (48 человек, первая тройка – В.Жириновский, профессор Института мировых цивилизаций Александр
Кобринский и председатель МГО ЛДПР Игорь Ясинский) и список кандидатов по одномандатным округам (одну из
региональных групп возглавляет заместитель председателя ЛДПР депутат Госдумы Алексей Митрофанов). По
окончании конференции В.Жириновский заявил журналистам, что возглавил список "по технической причине – чтобы
поддержать список, чтобы вести агитацию", тогда как в действительности первым номером является А.Кобринский.
16 СЕНТЯБРЯ члены Политсовета Московского городского отделения СПС путем опроса приняли резолюцию в
поддержку выдвижения единого списка СПС и "Яблока" на выборах в Мосгордуму (16 "за" – из 25). В документе
отмечалось, что Федеральный ПС партии "недопустимо затягивает" принятие этого решения, в связи с чем делегатам
съезда СПС (24 сентября) предлагалось высказаться за это вариант; предлагалось также договориться с "Яблоком" о
включении в первую тройку списка двух кандидатов от СПС, о взаимной поддержке кандидатов в одномандатных
округах и о совместном финансировании кампании.
16 СЕНТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты МГД от МГО Российской
экологической партии "Зеленые".

(π)
На местных выборах
10 СЕНТЯБРЯ на внеочередной конференции Мурманского регионального отделения партии "Родина"
(председатель – Геннадий Чистяков) были выдвинуты 34 кандидата в депутаты представительных органов МСУ,
в том числе в Мурманске (Сергей Агеев, Андрей Горельцев и Ольга Сошникова), Никеле (15 человек),
Заполярном (11), Печенге (2), Печенгском районе (12) и Кильдинстрое (3).
12 СЕНТЯБРЯ в Краснодарском крае завершилось выдвижение кандидатов на выборах в городских и сельских
поселениях (23 октября). Всего выдвинуто 1525 кандидатов на должности глав поселений (зарегистрированы
285, 33-м отказано в регистрации) и 12561 кандидат в депутаты представительных органов поселений (свыше 7
тыс. зарегистрировано, 87-ми отказано). "Единая Россия" выдвинула 1468 кандидатов (из них 93 на должности
глав поселений), КПРФ – 22 (12), ЛДПР – 146 (24), партия "Родина" – 26 (1). На выборах в Краснодарскую
гордуму выдвинуты 297 кандидатов, в том числе 36 от ЛДПР, 32 от КПРФ, 28 от ЕР, 19 от блока "Краснодарцы за
народную волю и достойную жизнь", 9 от партии "Родина".
13 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома Татарстана Анатолий Фомин сообщил, что для участия в
местных выборах (16 октября) зарегистрированы кандидаты от ЕР, КПРФ, ЛДПР, Российской партии жизни,
Партии социальной справедливости, Социал-демократической партии России, движения "Татарстан – Новый
век" и организации "Равноправие и законность". Вместе с тем, по его словам, все без исключения главы
администраций участвуют в выборах в порядке самовыдвижения.
13 СЕНТЯБРЯ председатель Владимирского облизбиркома Владимир Емельянов сообщил, что на выборах в
127 муниципальных образованиях выдвинуты 470 кандидатов на должности глав МО и 3688 кандидатов в
депутаты; наибольшее количество претендентов выдвинули "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР, тогда как
кандидаты от Аграрной партии России и РПЖ идут в порядке самовыдвижения.
13 СЕНТЯБРЯ в Ленинградской области завершилась регистрация кандидатов на выборах в
представительные органы МСУ (9 октября, предстоит избрать 2287 депутатов). Всего зарегистрировано 7167
кандидатов, в том числе 730 от ЕР, 322 от ЛДПР, 229 от КПРФ и 104 от "Родины".
15 СЕНТЯБРЯ председатель Нижегородского облизбиркома Станислав Бисин сообщил, что "Единая Россия",
КПРФ, ЛДПР, "Родина" и Российская партия пенсионеров принимают участие в выборах депутатов
представительных органов МСУ во всех муниципальных образованиях. По его словам, на выборах в
Нижегородскую гордуму свои списки выдвинули также Партия национального возрождения "Народная воля",
РПЖ, Социалистическая единая партия России, СПС и региональное общественное политическое движение
"Нижегородское ополчение", а в Дзержинске – ПНВНВ, СПС и городское объединение профсоюзов.
16 СЕНТЯБРЯ Нижегородский горизбирком зарегистрировал мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова
кандидатом в мэры от "Единой России" (ранее были зарегистрированы первый секретарь обкома КПРФ Николай
Рябов и член думской фракции ЛДПР Александр Курдюмов) и списки кандидатов в гордуму от ЕР (первая тройка –
вице-мэр Александр Мелешкин, заместитель директора по науке Нижегородского исследовательского института
травматологии и ортопедии Юрий Ежов и ректор Нижегородской архитектурно-строительной академии Валентин
Найденко), ЛДПР и СПС (ранее были зарегистрированы списки КПРФ, РПП и "Родины").
17 СЕНТЯБРЯ в Тюменской области завершилось выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов
МСУ (23 октября). Из партий кандидатов выдвинули только ЕР (2093 человека, практически во всех МО) и ЛДПР (23).
18 СЕНТЯБРЯ состоялись выборы мэра Нарьян-Мара, на которых победил первый секретарь Hенецкого окружкома
КПРФ Леонид Саблин (50,43% голосов). Действующий мэр Юрий Родионовский набрал 37,68%. Явка избирателей
составила около 40%.
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В региональных отделениях "Единой России"
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Архангельского регионального отделения
"Единой России", в котором принял участие член ПС губернатор Архангельской области Николай Киселев. Вел
заседание секретарь ПС Николай Львов. Обсуждались подготовка к расширенному заседанию ПС (24 сентября,
с участием членов Контрольно-ревизионной комиссии АРО, Координационного совета сторонников партии и
Консультативного совета общественных объединений при АРО, секретарей политсоветов местных отделений и
членов фракции "Единая Россия" в облсобрании; планируется обсудить поправки к программе и уставу), участие
в местных выборах и вопросы внутрипартийной жизни.
13 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения
"Единой России", на котором обсуждались итоги работы и планы БРО (докладчик – секретарь ПС депутат
Госдумы Мансур Аюпов) и ход подготовки к местным выборам. М.Аюпов сообщил, что БРО насчитывает более
18 тыс. членов (год назад – около 9 тыс.) в 69 местных и 1042 первичных отделениях, поставлена задача создать
первичные отделения во всех избирательных участках; из 738 депутатов, избранных на местных выборах 26
июня, более 70% составляют члены и сторонники партии, в т.ч. в Уфе – 26 из 35, Стерлитамаке – 21 из 25,
Кумертау – 17 из 20. Выступающий напомнил, что руководство ЕР поручило региональным отделениям
активизировать информационно-пропагандистскую работу, создать политклубы, организовать широкое
обсуждение проекта федерального бюджета-2006 и незамедлительно представить предложения по
финансированию из него инвестиционных проектов. Члены ПС приняли решение поддержать на довыборах в
республиканское Госсобрание (30 октября) кандидатов, готовых в случае избрания войти во фракцию ЕР.
Решено также провести в первой декаде ноября II конференцию БРО, избрав на ней делегатов на VI съезд
партии.
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Хабаровского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие депутат Госдумы В.Шпорт, председатель Законодательной думы Хабаровского края
Ю.Оноприенко, мэр Хабаровска А.Соколов и руководители местных отделений партии. С докладом о ходе
выдвижения кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края по партийному списку и
одномандатным округам выступил секретарь ПС Ю.Гулягин. Члены ПС одобрили список кандидатов, вынеся его
на утверждение конференции ХРО (26 сентября).
14 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное совместное заседание Политсовета Адыгейского регионального
отделения "Единой России", Консультативного совета общественных объединений (представители 10
общественных организаций – членов КСОО) и Координационного совета сторонников при АРО (11 членов
комиссий КССП). С докладом об инициативах В.Путина и планах партии в социально-экономической сфере
выступил секретарь Политсовета АРО Руслан Хаджебиёков, сообщивший, что в рамках подготовки к принятию
федерального бюджета на 2006 г. отделение разработало несколько инвестиционных проектов – на сумму 380
млн руб. Он также обещал обобщить и передать на обсуждение VI съезда партии все высказанные в ходе
заседания предложения по новой редакции программы партии и призвал союзников и сторонников ЕР оказать
партии максимальную поддержку на местных выборах (9 октября). Выступили также секретари политсоветов
Сима Хатит (Адыгейское городское отделение), Аскер Янок (Тахтамукайское районное), председатель Совета
представителей республиканского Госсовета Татьяна Петрова, руководитель администрации президента Адыгеи
Талий Беретарь, руководитель фракции ЕР в Совете республики ГС Владимир Саможенков, председатель АРО
"Молодежного Единства" и республиканского Татарского культурно-просветительского общества "Дуслык"
Махмуд Каратабан, председатель АРО Союза пенсионеров РФ Руслан Панеш, председатель республиканского
Совета ветеранов Азмет Хутыз, председатель АРО Союза армян России Грачик Гаджян и председатель Союза
театральных деятелей Республики Адыгея Заур Зехов. Участники заседания назначили на 3 ноября X
(внеочередную) конференцию АРО и приняли обращение к избирателям с призывом голосовать за кандидатов
от ЕР. Р.Хаджебиёков вручил почетные грамоты и денежные призы 36 победителям проводившегося АРО
конкурса для участников уборочной кампании-2005.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретари политсоветов местных отделений. Было отмечено, что РРО выдвинуло 177
кандидатов на должности глав муниципальных образований (из 285) и 1395 кандидатов в депутаты местных
советов (1024 из них уже зарегистрированы, срок регистрации – до 17 сентября). Члены ПС утвердили
представителей партии с правом решающего голоса в 805 участковых избиркомах (из 868).
15 СЕНТЯБРЯ в г.Сысерть (Свердловская обл.) состоялось выездное заседание Президиума Политсовета
Свердловского регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие секретарь ПС
председатель облправительства Алексей Воробьев, лидер фракции "Единая Россия" в Облдуме
Законодательного собрания Анатолий Мальцев, секретарь ПС Сысертского районного отделения партии
Алексей Минин и глава администрации Сысертского района Александр Рощупкин. Обсуждались ход жилищного
строительства (с учетом опыта Сысертского района) и перспективы ипотечного кредитования. Выступили
А.Рощупкин, А.Воробьев ("Все, что касается строительства, связано с устранением излишков бюрократизма. Попрежнему вопросы выделения земли под индивидуальное строительство решаются с трудом. Чиновников в
отдельных местах надо бы поменьше, чтобы дела решались быстрее. Кстати, об этом прямо сказал президент:
россияне должны жить в своем доме") и др. Члены Президиума сформировали комиссию ПС по вопросам
индивидуального строительства и поручили фракции "Единая Россия" в Облдуме обеспечить принятие
соответствующих законов (ответственный – А.Мальцев). Местным отделениям партии предложено добиваться
включения в бюджеты средств на разработку планов территориальной застройки. Была также одобрена
инициатива Сысертского отделения по содействию достройке общеобразовательной школы в микрорайоне
"Новый город".

20

ПАРТИНФОРМ № 38 (660) 21 сентября 2005 г.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 117 делегатов от 25 местных отделений, а также депутат Госдумы Михаил Бабич и член Совета
Федерации Юрий Смирнов. Секретарь Политсовета ИРО Андрей Назаров представил предвыборную платформу
на выборах в областное Законодательное собрание и органы МСУ, доработанную с учетом предложений членов
ПС, руководителей предприятий, профсоюзов и общественности. По словам А.Назарова, кандидатуры на
должности депутатов местных советов обсуждались на собраниях и конференциях местных отделений,
рассматривались на еженедельных заседания Президиума ПС и были своевременно согласованы с
Президиумом Генсовета ЕР. Он также заявил: "На федеральном уровне партия будет работать над увеличением
объема средств для Ивановской области, а наша задача – на региональном уровне контролировать освоение
этих средств. Чтобы эти средства расходовались по назначению и в наиболее приоритетных направлениях для
нашего региона, нам необходимо получить большинство мандатов на выборах в Законодательное собрание".
Делегаты приняли платформу, утвердили партийный список кандидатов в депутаты ЗС (24 человека) и 24
кандидатов по одномандатным округам, а также кандидатов на должности глав местных администраций. Были
назначены уполномоченные представители на областных выборах и уполномоченные по финансовым вопросам.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Ставропольском
региональном отделении "Единой России", в котором приняли участие руководитель Исполкома СРО С.Рязанцев
и главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю А.Коробейников. Вел заседание председатель КС
ректор Ставропольского государственного аграрного университета В.Трухачев. Обсуждались поправки к
программе партии, приоритетные инвестиционные программы для Ставропольского края и предложения по
доработке федерального и краевого бюджетов-2006. Предложено создать в крае инвестиционный центр для
активизации сотрудничества с краевым правительством и фракцией "Единая Россия" в Госдуме ФС РФ.
16 СЕНТЯБРЯ на заседании Волгоградской облдумы обсуждалось внесенное накануне предложение 14
депутатов об освобождении от должности председателя ОД Виталия Лихачева – в связи с его вступлением в
"Единую Россию". Инициатор этого предложения Галина Поснова напомнила, что одним из аргументов в пользу
избрания В.Лихачева послужила его беспартийность. Предложение поддержали 13 депутатов (из 35) – при 5
"против" и 6 недействительных бюллетенях; фракция "Единая Россия" и депутатская группа "Согласие"
отказались голосовать. Комментируя сложившуюся ситуацию, губернатор области Николай Максюта напомнил
журналистам, что именно фракция ЕР в апреле добилась снятия Р.Гребенникова (КПРФ) с должности спикера и
внесения в регламент облдумы поправки, согласно которой председатель ОД освобождается от должности не
абсолютным, а простым большинством голосов ("Так будет до бесконечности, теперь любая группа депутатов с
политическими амбициями будет добиваться назначения своего председателя, пока эта норма будет
существовать в регламенте"). 20 сентября В.Лихачев дал пресс-конференцию, на которой обвинил обком КПРФ в
дезорганизации работы облдумы. При этом он признал противостояние депутатов "нормальным явлением". "Я
глубоко уверен, что однородная дума – это хуже для региона. В спорах рождается истина. Но если говорить обо
мне лично, как о председателе, то мне это очень мешает". Комментируя обвинения коммунистов в нарушении
соглашения между фракциями ОД, достигнутого накануне его избрания спикером, В.Лихачев заявил, что никому
никаких обещаний не давал и считает свое вступление в "Единую Россию" своим личным делом.
16 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета регионального отделения "Единой России" в Республике
Алтай, на котором обсуждались подготовка к местным выборам, конференции АРО и VI съезду партии (в т.ч.
поправки к программе и уставу), совершенствование структуры руководящих органов АРО, поправки к
федеральному бюджету-2006. Вручены партбилеты новым членам партии. Члены Майминского районного
отделения награждены ценными подарками за участие в праздновании 195-летия с.Майм.
16 СЕНТЯБРЯ при Политсовете Миасского местного отделения "Единой России" был учрежден
Консультативный совет общественных объединений, в который вошли лидеры организаций, подписавших 1
сентября соглашение о сотрудничестве с ММО. Председателем КС избрана председатель некоммерческого
партнерства "Семья XXI век" Алевтина Старостина, сопредседателем – представитель городской организации
инвалидов "Диабетическое общество" Алексей Евдокимов. Принято решение проводить заседания КС не реже
одного раза в месяц.
17 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой
России" и фракции "Единая Россия" в краевой Госдуме. Обсуждались работа фракции (докладчик – координатор
фракции председатель ГДСК Юрий Гонтарь), подготовка к местным выборам (4 декабря; отмечено, что СРО планирует
выдвинуть более 500 кандидатов на должности глав муниципальных образований и депутатов представительных
органов и еще около 1,5 тыс. поддержать), социально-экономическая ситуация в крае в первом полугодии (дана
критическая оценка деятельности краевой администрации), "кризисная ситуация в Пятигорске" (принято обращение к
правительству края и ГДСК с просьбой взять этот вопрос под свой контроль) и рост цен на ГСМ (члены ПС
поддержали требование фракции ЕР в Госдуме ФС РФ о снижении цен и призвали правительство края и ГДСК
"принять меры по обузданию роста цен"). Решено провести 15 октября VIII конференцию СРО, избрав на ней делегатов
на VI съезд партии.
17 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап внеочередной конференции Нижегородского регионального отделения "Единой
России", в котором участвовало более 200 делегатов из всех районов области. Была единогласно принята
предвыборная программа НРО на предстоящих местных выборах; на выборах глав районов решено поддержать
заместителя гендиректора Лукояновского спиртзавода Виктора Аганина (Лукояновский район), главу администрации
Воротынского района Александра Евлашкина (Воротынский), директора средней школы Николая Чичкова
(Бутурлинский), гендиректора ОАО "Строитель" Алексея Нестерова (Шатковский). Принято решение о расширении
Политсовета НРО и включении в его состав заместителя губернатора Александра Цапина, вице-мэра Нижнего
Новгорода Александра Мелешкина и областного министра развития малого и среднего предпринимательства Дениса
Лабузы. Делегатами на VI съезд партии выдвинуты руководитель Исполкома НРО Александр Вайнберг, мэр Нижнего
Новгорода Вадим Булавинов, депутат ЗС области Виктор Портнов, секретарь Советского местного отделения ЕР
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Елизавета Зудина и секретарь Павловского местного отделения Михаил Богданов (секретарь ПС НРО спикер ЗС
Евгений Люлин является делегатом по должности – как член Генсовета партии).
19 СЕНТЯБРЯ состоялось собрание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Свердловской области,
в котором приняли участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель областного
правительства Алексей Воробьев и депутаты фракции "За родной Урал". С докладом об итогах законотворческой
работы "единороссов" в ходе весенней сессии и основных задачах на осеннюю сессию выступил руководитель
фракции в Областной думе ЗС Анатолий Мальцев. Участники заседания одобрили работу фракции, рекомендовали
сосредоточить усилия на исполнении бюджета-2005 и формировании бюджета-2006 (предусмотрев, в частности, меры
по стимулированию муниципальных образований к перевыполнению доходной части местного бюджета), реформе
местного самоуправления (прежде всего на разработке и принятии законопроекта о наделении органов МСУ
"отдельными государственными полномочиями") и реализации социальных инициатив президента В.Путина. Решено
принять активное участие в работе политклуба при СРО ЕР и оказать помощь местным отделениям партии в
подготовке и проведении избирательных кампаний.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", в
котором принял участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федеральном
округе Валерий Язев, поставивший перед организацией задачу активнее наращивать численность и работать с
молодежью. Новым секретарем ПС ЧРО, вместо скончавшегося в июне Виктора Давыдова, был единогласно избран
председатель областного Законодательного собрания Владимир Мякуш. Был также сформирован партийный список
на выборах в ЗС (4 декабря; первая четверка – губернатор области Петр Сумин, член Совета директоров ОАО
"Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников, В.Мякуш и мэр Челябинска Михаил Юревич).
Кандидатом в депутаты Госдумы по 183-му Калининскому избирательному округу выдвинут директор молокозавода
№ 1 (Челябинск) Дмитрий Еремин.

(π)
В региональных отделениях СПС
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС, в которой приняли
участие делегаты от 13 местных отделений. С отчетами выступили председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов и
исполнительный директор Альберт Гарипов. Делегаты признали работу председателя и Политсовета БРО
удовлетворительной, избрали председателя (им вновь стал В.Гилязитдинов), Политсовет (7 человек, в т.ч. 5
представителей наиболее крупных местных отделений) и ревизора БРО. Съезду партии предложено ввести в
новый состав Федерального ПС партии не только "авторитетных признанных лидеров", но и представителей
региональных отделений. Делегатами на съезд партии избраны В.Гилязитдинов и член ПС Роберт Биканасов.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Якутского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие 25 делегатов от 14 местных отделений. Делегатами на съезд партии избраны руководитель
фракции СПС в Госсобрании Якутии Леонид Еремеев, председатель Вилюйского районного отделения Илья
Фомин, исполнительный директор ЯРО Афанасий Федоров и представитель ЯРО в Совете партии Александр
Леоновец (Москва).
17 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 17 местных отделений. Были заслушаны отчеты председателя ОРО П.Попова и Ревизионной комиссии.
Работа за отчетный период признана удовлетворительной. Избраны председатель ОРО (О.Наумов), новый состав ПС
(11 человек) и делегаты на съезд партии (С.Гостев, О.Наумов и Б.Савицкий).
19 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошли последние собрания местных отделений, посвященные выборам
делегатов на конференцию СПбРО (20 сентября). Одновременно были проведены выборы председателей и
политсоветов МО. Председателем Василеостровского МО остался Н.Утин, Центрально-Петроградского – В.Садовский,
Фрунзенского – С.Ярунин; руководителем Красногвардейско-Невского отделения избран А.Богатушин, МосковскоПушкинского – Ю.Карякин; И.Коренков возглавил отделение, действующее на территории Приморского и Курортного
районов, а также Кронштадта. Переизбрано руководство Выборгско-Калининского и Адмиралтейско-Кировского
отделений.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ председатель фракции "Партия жизни" в Мосгордуме Ирина Рукина выступила с заявлением, в
котором поддержала намерение мэра Москвы Юрия Лужкова оспорить в Конституционном суде РФ ряд положений
Жилищного кодекса РФ: "Фракция "Партия жизни" неоднократно обращала внимание Мосгордумы и правительства
Москвы на необходимость решительных действий в связи с принятием нового Жилищного кодекса. Этот радикальный
документ содержит массу пробелов и рамочных положений, которые еще должны быть конкретизированы в других
законах – как федеральных, так и региональных. Подготовка и принятие этих законов затягивается. Это приводит к
неразберихе в работе государственных органов, не могут реализовываться права граждан в жилищной сфере. При
этом новые "правила игры" вызывают большие сомнения в части соблюдения Конституции РФ. Поэтому считаю
очень важным получить заключение Конституционного суда о соответствии принятого Жилищного кодекса
Конституции. Я очень рада, что с такой инициативой выступил мэр Москвы Юрий Лужков. Известно, что он намерен
внести предложение в МГД, чтобы в итоге официально запрос сделала именно Мосгордума. Фракция "Партия жизни"
будет голосовать "за". В случае если большинство в Мосгордуме отклонит инициативу Юрия Лужкова, все равно такой
запрос следует подать. Если надо, я сама обращусь в Конституционный суд! Опасность отклонения инициативы
Мосгордумой существует. Мэр может остаться без поддержки "единороссов", поскольку именно "Единая Россия"
готовила Жилищный кодекс, именно она "протащила" его через Государственную Думу и именно "Единая Россия"
окончательно испортила его своими "поправками". Все ссылки на "некачественность" документа и тем более его
несоответствие Конституции бьют именно по "Единой России". Накануне выборов в Мосгордуму для "медведей"
вопрос сохранения лица может стать ключевым: вряд ли им захочется признаваться в неумении писать законы,
признаваться в отсутствии квалифицированных юристов. Еще и поэтому приятно, что Юрий Лужков, который
официально возглавит список "медведей" на этих выборах, не смог поступиться принципами: ради москвичей он
пошел против интересов партии".

(π)
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11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Регионального совета Челябинского регионального отделения "Яблока", на
котором было принято решение провести 2 октября конференцию ЧРО и одобрена ее повестка дня (утверждение
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания по списку и одномандатным округам, принятие
предвыборной платформы, избрание представителя ЧРО в Федеральном совете РДПЯ).

(π)
12 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Рязанского регионального отделения партии "Патриоты России".
Его участники приняли решение о создании отделения (около 250 членов), избрали председателя РРО (Надежда
Корнеева), Комитет и Контрольно-ревизионную комиссию.

(π)
12 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского регионального отделения партии
"Свободная Россия" (512 членов). Председателем СПбРО СР избран директор юридической фирмы Алексей Морозов.

(π)
13 СЕНТЯБРЯ заместитель руководителя фракции "Родина" в Мосгордуме Евгений Балашов сообщил журналистам,
что 14 сентября МГД рассмотрит внесенный им законопроект "О социальной поддержке жителей города Москвы,
достигших возраста 100 лет", предусматривающий ежемесячную доплату в 8,5 тыс. руб. к пенсиям данной категории
населения ("Для любого общества лица, достигшие 100 лет, являются своего рода золотым фондом нации. Они
владеют на практике той историей, которую младшее поколение изучает лишь по учебникам"). 14 сентября Мосгордума
отклонила законопроект Е.Балашова, отметив, что он "противоречит системному подходу к социальной поддержке
отдельных категорий граждан".

(π)
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