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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Изменения в руководстве Госдумы
20 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский прокомментировал
требование фракции "Родина (народно-патриотический союз)" избрать ее сопредседателя Д.Рогозина вицеспикером: "Блок "Родина" должен исходить из того, что им положено по состоянию на декабрь 2003 года. Они
прошли в Думу как одна политическая структура, а дальше они могут рассыпаться на любое количество структур,
но эти структуры отдельно ничего получать не могут, не должны. Хитрый маневр: когда специально разделяется
блок, чтобы получить больше должностей, больше кабинетов, больше представителей в делегациях, больше
эфира. Это обман, поэтому Совет Думы должен отказать в предоставлении любого дополнительного поста, им
больше ничего не положено, в любых делегациях сохраняется квота, которую имел блок "Родина", эфирная
квота тоже для одной структуры".
21 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") был избран первым
заместителем председателя палаты (355 "за"). Представлявший его кандидатуру председатель комитета по регламенту
и организации работы Госдумы Олег Ковалев сообщил, что О.Морозову будет поручена координация взаимодействия
с правительством и администрацией президента. Кроме того, депутаты избрали первого заместителя руководителя
фракции "Единая Россия" Юрия Волкова вице-спикером – вместо Г.Бооса, назначенного губернатором
Калининградской области (351 "за", 4 "против"). Комментируя ситуацию вокруг Д.Рогозина, О.Ковалев заявил:
"Регламентом не предусматривается, что вице-спикер обязательно должен представлять фракцию. Эта должность
избирается палатой, и выдвижение на эту должность может происходить как от фракции, так и от отдельных
депутатов и групп депутатов. В регламенте есть норма, которая говорит, что если фракция не имеет своего
представителя в Совете Думы в лице заместителя председателя Госдумы, то его может представлять руководитель
фракции, без доверенности. Или, по доверенности, – заместитель руководителя фракции. С представительством
фракции "Родина" в Совете Думы как раз все нормально".

(π)
Госдума приняла в первом чтении бюджет-2006
20 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя Госдумы
Вячеслав Володин заявил, что при рассмотрении федерального бюджета-2006 ЕР будет добиваться выделения
дополнительных средств на реализацию социальных инициатив В.Путина и на увеличение госинвестиций, в т.ч.
за счет перераспределения расходов между рядом разделов и статей: "Мы впервые принимаем бюджет
развития. Он отличается от бюджета текущего года, тем более от бюджетов предыдущих лет, когда каждая
копейка была на счету и нужно было латать дыры, не двигаясь вперед. Сейчас бюджет позволяет нам решить
многие актуальные проблемы. Мы видим, откуда можно взять деньги, причем без ущерба этим отраслям.
Возможно сокращение расходов на международную деятельность, на госуправление, а также на выплату
внешнего долга. Кроме того, можно будет использовать "заначки" Минфина".
21 СЕНТЯБРЯ первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска заявила журналистам, что фракция ЕР
поддержит бюджет в первом чтении, но депутаты уже сейчас требуют подробной информации по федеральным
адресным инвестиционным программам ("В прошлом году мы увидели [эти данные] уже после вступления в силу
закона о бюджете"), а также выступают за ужесточение контроля за использованием Стабилизационного фонда
("Контроль должен быть совместный – и Счетной палаты, и парламента, и правительства").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". С докладами о
проекте бюджета выступили заместитель директора департамента макроэкономического прогнозирования
Минэкономразвития Геннадий Куранов, директор департамента межбюджетных отношений Минфина Антон
Сивланов и первый заместитель руководителя аппарата Счетной палаты РФ Анатолий Гордеев. Руководитель
фракции Сергей Глазьев отметил, что инфляция обесценивает средства Стабилизационного фонда: "Что-нибудь
делается с этими деньгами? Погашение внутреннего долга предлагается осуществлять по номиналу, хотя цены
не стоят на месте, и люди просто теряют свои деньги. Что вам скажут в Парижском клубе, если вы предложите
выплачивать внешний долг в рублях?" Он назвал представленный проект "бюджетом полицейскобюрократического государства" ("Надо принципиально менять его структуру. С такими макроэкономическими
параметрами фракция не может поддержать законопроект"). Выступили также Александр Крутов, Владимир
Никитин, Наталья Нарочницкая и др. Депутаты приняли решение не голосовать за бюджет и приняли за основу
проект заявления с требованиями отказаться от профицита бюджета, установить верхний предел
Стабилизационного фонда и направить высвобожденные средства на погашение внешнего и внутреннего
долгов, социальную политику, финансирование сферы культуры, индексацию пенсий. Проект заявления решено
распространить среди членов фракции для внесения поправок.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Сергей Штогрин (КПРФ) заявил, что правительственный проект бюджета нельзя считать
"бюджетом развития", поскольку правительство заложило в него снижение реальных доходов населения с 10 до
8% ("[Чтобы] максимально занизить доходы, посчитать минимальные расходы, чтобы население не вышло на
улицу, а остальные деньги отправить за рубеж").
Председатель Санкт-Петербургского отделения партии "Развитие предпринимательства" депутат ГД Оксана
Дмитриева охарактеризовала бюджет как "смесь экономической безграмотности с безответственностью",
обвинив правительство в том, что искусственным увеличением профицита и Стабилизационного фонда оно
тормозит экономический рост ("Правильное использование только половины поступлений в стабфонд в этом
году могло бы обеспечить рост экономики на 3,3–3,5%"). По словам О.Дмитриевой, доля социальных расходов в
бюджете еще меньше, чем в бюджете-2005, а президентские социально-экономические инициативы вообще не
обеспечены финансированием. При этом выступающая выразила сомнение в необходимости самих этих
инициатив, заявив, что они могут означать "ползучую реформу и разрушение здравоохранения и образования".
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22 СЕНТЯБРЯ предстоящее обсуждение бюджета прокомментировали председатель ЕР спикер Госдумы Борис
Грызлов (сообщил, что фракция ЕР приняла единогласное решение голосовать за бюджет, однако у депутатов есть
"масса вопросов", которые предполагается учесть при подготовке поправок ко второму и третьему чтению бюджета –
в частности, об увеличении расходов на социальную сферу и оборону за счет "некоторого сокращения расходов на
содержание госаппарата"; добавил, что если правительство до 3 октября не внесет законопроект о компенсации
бюджетным организациям затрат на купленное по завышенным ценам горючее, то ГД примет постановление, в
котором предложит конкретные меры для решения проблемы: "Мы будем требовать от правительства, чтобы они эти
меры исполнили"), член Президиума Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по труду и социальной политике Андрей
Исаев (отметил, что заложенное в бюджет повышение зарплат в бюджетной сфере явно недостаточно и что его
комитет ведет с правительством переговоры об увеличении расходов на эту статью), лидер ЛДПР заместитель
председателя ГД Владимир Жириновский ("Я буду против проекта бюджета, как и в прошлом году, и это позиция
партии. Я считаю, что деньги надо вкладывать в увеличение количества рабочих мест – тогда будет меньше больных
и преступников, – а наши министры дают деньги на больницы и МВД. Это неправильный подход"), Н.Харитонов
("Фракция КПРФ не поддержит бюджет в первом чтении, в нем нет никакого развития, недостаточно средств на
социальную сферу, сельское хозяйство и модернизацию производства") и руководитель фракции "Родина («Народная
воля» – СЕПР)" вице-спикер Сергей Бабурин (заявил, что фракция не поддержит бюджет: "Бюджет не отражает тех
приоритетов, которые недавно были обозначены президентом").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела проект бюджета в первом чтении. Член Президиума Генсовета ЕР первый
вице-спикер ГД Олег Морозов заявил, что фракция "Единая Россия" проголосует за бюджет, поскольку считает, что в
нем впервые стала приоритетной социальная составляющая ("Мы удовлетворены тем, что правительство услышало
нас и были пересмотрены макроэкономические показатели"). В то же время О.Морозов отметил, что ЕР и
правительство не пришли к согласию по поводу межбюджетных отношений, порядка расходования
Стабилизационного фонда и формирования федеральных инвестиционных целевых программ ("С закрытыми
глазами мы за эти программы голосовать не будем. Просим представить их в Думу сразу же после второго чтения
проекта бюджета. ...Мы не исключаем возможности вернуться к тексту Бюджетного кодекса, который дает право
правительству расходовать средства Стабилизационного фонда "на иные цели". Давайте посмотрим, какие это цели,
распишем их и возьмем эти расходы под свой контроль"). О.Морозов отметил также, что правительство не
представило конкретных расчетов относительного того, сколько денег понадобится для реализации социальноэкономических инициатив В.Путина.
Против принятия бюджета выступили первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (назвал
"циничным политическим блефом" утверждения о "социальном характере" бюджета: "Власть делает ставку не на
попытку развития, а откладывает средства на борьбу с тем кризисом, к которому ведет ее социально-экономическая
политика. ...Сейчас, когда за счет чрезвычайно благоприятной внешней конъюнктуры в стране достаточно денежных
средств, речь должна идти не о консервации этих средств, а об их умелом использовании"), В.Жириновский ("Кто нам
мешает сократить поставки нефти? Тогда не будет этих шальных денег. А нашим потребителям с помощью субвенций
мы сможем давать дешевое топливо. И будет развиваться наша экономика"), С.Глазьев, О.Дмитриева (от имени
фракции Р(НВ-СЕПР)) и независимый депутат Валерий Зубов. В итоге законопроект был принят 337 голосами "за" при
95 "против" и 1 воздержавшемся.
26 СЕНТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя Госдумы Олег Морозов
заявил журналистам, что 2006 год должен стать годом, "когда можно будет начать расходовать деньги", в том числе на
социальную политику. По его словам, соответствующие статьи расходов предусмотрены бюджетом-2006: "Эти деньги
в бюджете есть, но мы хотели бы увидеть, где их источники, мы хотели бы увидеть внутри, например, раздела
"Здравоохранение", сколько пойдет на национальные проекты, сколько на "скорую помощь", сколько на заработную
плату. Мы хотели бы увидеть раскладку, но эта процедура второго и третьего чтений".

(π)
КПРФ и "Родина" против "сигуткинского флага"
21 сентября представители фракций КПРФ и "Родина (НПС)" – председатель Ассоциации Героев Советского
Союза и России Валентин Варенников ("Родина"), председатель Президиума ЦК КПРФ Геннадий Зюганов,
сопредседатель фракции "Родина (НПС)" Сергей Глазьев и первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор Тюлькин
(КПРФ) выступили с обращение к ветеранам Великой Отечественной войны:
"На рассмотрение Государственной Думы ФС Российской Федерации вынесен федеральный закон "О Знамени
Победы". Мнение депутатов фракций КПРФ и "Родины" едино: Знамя Победы должно соответствовать стягу,
водруженному советскими воинами в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года над фашистским Рейхстагом. Он
представляет собой обагренное кровью солдат-победителей красное полотнище с серпом и молотом под
пятиконечной звездой, вознесенное воинами 150-й стрелковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии 79-го
стрелкового корпуса 1-го Белорусского фронта на купол здания германского Рейхстага. Как и все восемь других
аналогичных ему штурмовых флагов, он был изготовлен по решению Военного совета 3-й Ударной армии. Эти флаги
предназначались для воинов, штурмовавших главную цитадель фашистской Германии, и стали символом Победы над
фашизмом. Его изображение вошло во все фильмы, фото и кинохронику, посвященные Второй мировой войне. Его
водружение на германский Рейхстаг стало апофеозом Победы сил добра над злом. Об этом акте справедливого
возмездия над врагом мечтали воины крепости-героя Бреста, героические защитники Смоленска и Киева, Одессы и
Севастополя, Минска и Москвы, других городов. С надеждой на это великое мгновение умирали от голода и холода
блокадники Ленинграда, ступали на край оврага мученики Бабьего Яра, исчезали в печах крематориев узники
Освенцима и Майданека. Советская атрибутика, нанесенная на главное полотнище Победы, глубоко символична.
Первое в мире Советское государство рабочих и крестьян стало ядром антигитлеровской коалиции. Приняло на себя
главный удар вероломных головорезов. Выстояло и вместе со своими союзниками по борьбе переломило хребет
фашистской гадине. Вот почему мы считаем, что символ Знамени Победы должен соответствовать прообразу той
героической святыни нашего народа. Есть другое мнение. Убрать со знамени серп и молот, оставив одну лишь звезду.
То есть на утверждение Государственной думы России выносится некий новый флаг, ничего общего с реальным
Знаменем Победы не имеющий. Такого мнения придерживаются депутаты фракций "Единая Россия" и ЛДПР. Их
главный аргумент: флаг с серпом и молотом – это флаг несуществующего государства СССР. Следуя подобной логике,
можно доголосоваться до принятия в качестве Знамени Победы нынешнего российского триколора с нанесенной на
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него звездой. Мы призываем вас выступить в защиту единственного и настоящего Знамени нашей Победы. Долой
флаг [первого заместителя председателя комитета ГД по обороне Алексея] Сигуткина!"

(π)
В.Путин о КПСС, "Единой России", скинхедах и "третьем сроке"
27 сентября президент В.Путин принял участие в "прямой линии", организованной "Первым каналом" и
телеканалом "Россия".
В ходе ответов на вопросы, он, в частности, отверг сравнение "Единой России" с КПСС: "Коммунистическая
партия Советского Союза зафиксировала свое монопольное положение на власть в Конституции СССР... Но,
собственно говоря, других политических сил и не было. По сути дела, в Советском Союзе была только одна
легальная оппозиция – Русская православная церковь... Что касается "Единой России", то это сегодня
доминирующая политическая сила в стране и в Государственной Думе, но это нормальное явление для всех
демократических стран. У власти оказываются те, кто выигрывает на выборах, те, кто набрали наибольшее
количество голосов. Трудно согласиться с тем, что у них нет оппонентов. Да, они могут проводить свои решения
большинством голосов, но оппонентов у них достаточно. Это и ЛДПР во главе с Владимиром Вольфовичем
Жириновским, это и "Родина", которая, хоть и раскололась, но активно критикует действующую власть вообще и
"Единую Россию" в частности. Это, наконец, и КПРФ, которая является системной оппозицией на протяжении
всех этих лет. Поэтому опасности возврата к монополии на власть не существует".
Отвечая на вопрос об участившихся нападениях на иностранных студентов, В.Путин заявил: "К сожалению, Россия –
часть современного мира, и мы наблюдаем рост проявлений подобного рода практически во всех странах мира. …И
противопоставить этой болезни можно только одно лекарство – неприятие обществом проявлений подобного рода.
Мы будем усиливать и деятельность правоохранительных органов, будем делать все для того, чтобы скинхеды,
…фашиствующие элементы исчезли с политической карты нашей страны. …Но за те эксцессы, которые имеют место и
которые произошли (я о них знаю), могу только принести извинения".
Кроме того, В.Путин отклонил предложение провести референдум о возможности выдвижения его кандидатуры на
третий президентский срок: "Я свою задачу …вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле и чтобы ..на экранах
телевизоров и по первой, и по второй, и по третьей программам все время показывали одну и ту же физиономию... Я
свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу, с тем чтобы к
руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы. Поэтому никаких резких изменений в
законодательство, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, считаю вносить нецелесообразным. Ну а что
касается меня лично, то, как военные люди говорят, я свое место в строю найду".

(π)
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина" («Народная воля» – СЕПР), на которой обсуждалось
отношение к законопроектам из думского календаря, экономические отношения России и Кубы (докладчик – посол
Кубы в РФ Х.Марти) и ситуация в Приднестровье (председатель Совета федераций профсоюзов Приднестровской
Молдавской Республики В.Сохин). Руководитель фракции вице-спикер Госдумы С.Бабурин напомнил, что фракция
внесла в Думу законопроекты об "устранении недостатков правового регулирования закрытых административнотерриториальных образований" и о единовременном федеральном денежном пособии семьям по рождению второго и
третьего ребенка. Выступающий призвал поддержать заявление фракции "Родина (НПС)" о недопустимости выдачи
Россией Гаагскому трибуналу по бывшей Югославии сербского гражданина, обвиняемого в военных преступлениях.
Депутат В.Черепков потребовал добиться от МИД РФ увеличения штата консульского отдела посольства в Молдавии,
не справляющегося с обработкой заявлений приднестровцев о получении российского гражданства. Было также
подписано соглашение о сотрудничестве с Федерацией профсоюзов ПМР.

(π)
21 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предлагающий лишать гражданства РФ женщин,
вступивших в брак с иностранцами, и немедленно депортировать их на место проживания нового супруга. Разработчик
проекта – член фракции ЛДПР Николай Курьянович – заявил: "Происходит подрыв генофонда, иностранцы вывозят то
немногое, что у нас осталось в позитивном потенциале. Законопроект не касается мужчин, которые женятся на
иностранках, – их процент мизерный, так как иностранные женщины, как правило, непривлекательные и убогие". Он
сообщил также, что намерен в ближайшее время внести в Госдуму законопроекты, запрещающие продавать
россиянкам, не достигшим 21 года, алкоголь и табачные изделия и не разрешающие гражданкам РФ выезжать за рубеж
без сопровождения мужа или близкого родственника мужского пола. Отрицательные заключения на законопроект
дали комитеты по делам женщин, семьи и детей и по конституционному законодательству и госстроительству
("Нарушается Конституция, предусматривающая равные права для мужчин и женщин"). Против принятия подобного
закона выступила в том числе член фракции ЛДПР Любовь Ближина. Законопроект был отклонен (3 "за", 9 "против").

(π)
26 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя Госдумы Вячеслав
Володин заявил журналистам, что фракция "Единая Россия" уже в текущем году обеспечит принятие президентского
законопроекта о парламентском расследовании: "Принятие законопроекта станет очередным шагом на пути
построения в России демократического общества. Решение президента о наделении депутатов Госдумы и членов
Совета Федерации функциями проведения парламентских расследований говорит о желании главы государства
сделать власть более открытой и ответственной".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В партии "Родина"
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Обсуждался, в частности, ход подготовки к
ближайшим выборам в 10 субъектах РФ (Москва, Мурманская, Ивановская, Костромская, Новосибирская,
Тверская, Тамбовская и Челябинская области, Хабаровский край и Чечня). Президиум утвердил создание 52
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местных отделений партии в 12 регионах (таким образом, количество МО достигло 1020) и сформировал
Координационный совет партии и ОНПО "Родина" – коллегиальный орган по организации работы с
общественными объединениями и движениями, участия в выборах, борьбы с коррупцией и бюрократией, военнопатриотическому воспитанию и международной деятельности (по 3 представителя от каждой из сторон: от
партии – руководитель управления партстроительства Алексей Журавлев, депутат Госдумы Александр Чуев и
руководитель Секретариата Президиума Владимир Серебряков, от ОНПОР – председатель Совета ОНПОР
Алексей Тихонов и его заместители Евгений Волков и Виктор Горьков). Подписаны также соглашения о
сотрудничестве с Межрегиональным профсоюзом водителей-профессионалов (руководитель – Александр Котов)
и Профсоюзом военнослужащих России. По окончании церемонии А.Котов предложил провести совместную
общероссийскую акцию против подорожания ГСМ. Лидер партии Дмитрий Рогозин вручил партбилет Андрею
Ляпунову, рекомендованному на должность председателя Алтайского краевого отделения партии.
26 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание Координационного совета депутатов всех уровней – членов партии
"Родина". Обсуждались основные направления работы фракции "Родина (НПС)" и депутатских объединений партии в
региональных парламентах. С докладом выступил Д.Рогозин. Было отмечено, что в КС состоят 27 депутатов, в том
числе 11 федеральных и 16 региональных, а 27 сентября в Госдуме Ярославской области будет зарегистрирована
фракция "Родина", которая тоже направит в КС своего представителя. Были сформированы рабочие группы КС по
бюджетной политике (координатор – Сергей Шишкарев), социальным гарантиям, трудовым и жилищным отношениям
(Олег Шеин), законодательной деятельности в области социального обеспечения, образования, здравоохранения и
культуры (Александр Чуев), госстроительству и МСУ (Иван Харченко) и национальной и миграционной политике
(Андрей Савельев).

(π)
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
20 сентября состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором по докладу
заместителя секретаря Президиума, первого заместителя руководителя думской фракции ЕР Олега Морозова
был утвержден перечень приоритетных законопроектов фракции на осеннюю сессию: Водный и Лесной кодексы
РФ, федеральный бюджет-2006, законопроекты о недрах, о противодействии терроризму, о госслужбе
казачества, о реформе образования, науки и здравоохранения и о стабилизации цен на ГСМ. О.Морозову, а
также первым заместителям руководителя фракции Владимиру Катренко, Владимиру Пехтину и заместителю
руководителя Валерию Рязанскому поручено обеспечить их своевременное рассмотрение.
Было также заслушано сообщение члена Бюро Высшего совета, координатора МКС в Сибирском федеральном
округе Александра Карелина о ситуации в Алтайском краевом отделении партии и исполнении членом Политсовета
АКО Леонидом Хвоинским решений Президиума от 16 июня и 7 июля, а также личные объяснения Л.Хвоинского.
Последнему указано на "серьезные нарушения устава партии, невыполнение решений руководящих органов партии и
непринятие должных мер по претворению их в жизнь": "Своими действиями Л.А.Хвоинский дискредитирует партию и
заслуживает принятия к нему самых строгих мер партийного воздействия". С учетом обещания Л.Хвоинского
безусловно выполнить указанные решения, окончательную оценку его действиям решено дать после конференции
АКО (30 сентября). Координатором партии по работе на селе назначен член комитета ГД по аграрным вопросам
Валентин Денисов, освобожденный от должности первого заместителя координатора Межрегионального
координационного совета ЕР в Приволжском ФО; первым заместителем координатора МКС Северо-Западного ФО
назначен заместитель руководителя аппарата думской фракции ЕР Евгений Зеленов; заместителями координаторов
МКС Дальневосточного ФО – член Совета Федерации Лев Бойцов и депутат ГД Сергей Капков.

(π)
Съезд Союза правых сил
23 СЕНТЯБРЯ экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский направил приветствие делегатам
предстоящего съезда Союза правых сил: "Дорогие друзья! Из общей камеры следственного изолятора
"Матросская тишина" я рад приветствовать очередной съезд СПС, партии, которая давно сделала заявку на
роль либеральной оппозиции в России. Вчера вынес решение по моему делу Московский городской суд. Хотя те,
кто были свидетелями вчерашнего заседания, согласятся со мной, что судом этот спектакль назвать сложно.
Власти испугались меня, они понимали, что на выборах в Думу я одержу победу, что избиратели поддержат
меня, несмотря на потоки пропагандистской государственной грязи, выливаемой на меня. И меня отстранили от
участия в выборах. Я благодарен всем тем членам и региональным организациям Союза правых сил, которые
поддержали мое выдвижение в качестве кандидата в депутаты по Университетскому избирательному округу
Москвы, невзирая на неизбежное противодействие властей. Особую благодарность я хочу выразить лично
руководителю моего избирательного штаба Ивану Старикову и члену инициативной группы по выдвижению меня
в депутаты Борису Надеждину. Они – яркие мужественные люди, которые не побоялись пойти наперекор
всеуничтожающей машине властной криминальной бюрократии. Отдельное спасибо московской городской
организации СПС, которая активно поддержала мое выдвижение. Всей своей деятельностью она подает пример
честной, смелой и ответственной политики региональным организациям не только СПС, но и других
оппозиционных партий. Несмотря на то что криминально-бюрократический режим выписал мне восемь лет
лагерей, я убежден, что уже через два-три года мы встретимся с представителями СПС в стенах нового,
демократического парламента России. Желаю вам больших успехов на пути к нашей общей победе – торжеству
подлинной демократии в России".
24 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Октябрьском зале Дома союзов, состоялся съезд СПС, в котором приняли участие 210
делегатов, а также, в качестве гостей, член Политсовета Республиканской партии России Владимир Лысенко,
сопредседатель Партии экономической свободы Константин Боровой, лидер Демократического союза Валерия
Новодворская и заместитель представителя президента в Южном федеральном округе Александр Починок.
С докладом о задачах СПС и участии партии в выборах в Мосгордуму выступил председатель Федерального
политсовета партии Никита Белых. Он, в частности, заявил, что В.Путин и М.Ходорковский навязывают России "левый
поворот", президент проводит популистскую политику, разрушающую экономику ("Если президент "левый", то
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реальная оппозиция может быть только "правой". "Право-левой" коалиции быть не может, потому что это борьба без
идей, без убеждения, без видения будущего страны. Мы не должны делать в России "оранжевую революцию", мы
должны быть гарантом реформ"). Коснувшись выборов в МГД, докладчик отверг утверждение, что союз с "Яблоком"
станет для "правых" политическим самоубийством: "Пока мы боимся потерять идентичность, мы превращаемся в
политический труп. СПС и "Яблоко" – идеологически разные партии, но "Яблоко" для нас не противник, а союзник".
Н.Белых поставил задачу вернуться во власть, набрав на думских выборах 2007 г. не менее 10 млн голосов, и
добиться "амнистии капитализма" в глазах россиян.
Выступили также секретарь ФПС Иван Стариков (признал избрание Н.Белых лидером партии правильным выбором),
член ФПС Борис Немцов (заявил по поводу совместного с "Яблоком" участия в московских выборах: "Я считаю этот
альянс единственно правильным. Сейчас в глазах избирателей мы выглядим защитниками богатых. Необходимо не
только объединяться с "Яблоком", но и перейти в жесткую оппозицию к власти"; выступил в защиту И.Старикова: "Я
знаю, что велась определенная подготовка по отношению к Старикову. Я понимаю, что парализованные страхом
попытаются его выгнать. Но я обращаюсь к своим сторонникам: надо судить по делам, а не словам. Он активно и
иногда неумело пытался объединить СПС и "Яблоко". Результат налицо"), директор Института экономики переходного
периода Егор Гайдар (назвал ошибочным решение ФПС об участии в выборах в Мосгордуму под флагом РДПЯ:
"Политический ущерб, который мы понесем, не компенсируется теми выигрышами, которые мы можем получить";
отметил, что готов согласиться с таким вариантом при двух условиях: 1) возглавить список должен Н.Белых, 2) обе
партии должны заявить, что союз формируется как ответ на угрозу демократии в России), председатель
Архангельского регионального отделения СПС Дмитрий Таскаев ("В руководстве СПС нет единства, те же дрязги в
Москве, из-за которых над нами в Архангельске только ленивый не издевался"), Владимир Ульянов (Нижегородское
РО; заявил, что правые должны были требовать выдвижения списка под флагом СПС), Антон Баков (Свердловское;
"24 сентября станет черным днем в истории нашей партии, если она пойдет на объединение с "Яблоком". Надо не
объединяться против мифической угрозы извне, а работать на своего избирателя, на задачи своей партии"), Мария
Гайдар (заявила, что ей непонятна позиция людей, "готовых к сближению с "Родиной" и "Единой Россией", но не с
людьми, близкими по духу"), В.Лысенко (поддержал выдвижение единого списка СПС и "Яблока", изъявил готовность
присоединиться к коалиции, предложил выступить с единым списком на выборах в Госсовет Чечни) и др.
Делегаты единогласно приняли решение об участии в выборах в Мосгордуму под флагом "Яблока", предложив
включить в центральную часть единого списка 2 кандидатов: первым номером – представителя СПС, вторым –
"Яблока"; "Яблоку" предложено согласиться с включением в центральную часть списка Н.Белых. Для включения в
единый список были предложены 40 кандидатов: Андрей Ануров, Сергей Арсютин, Антон Архипов, Андрей Бабичев,
Борис и Вадим Барановы, Николай Бутвина, Михаил Владимирский, Николай Волчек, Эдуард Воробьев, Роман
Гаврилин, Валентин Голобоков, Сергей Городилин, Елена Грудзинская, Ирина Гудович, Елена Гусева, Дмитрий Катаев,
Андрей Колестратов, Георгий Комаров, Гартензия Кудрявцева, Елена Литвиненко, Владлен Максимов, Антон
Малявский, Михаил Медведев, Игорь Митропольский, Андрей Насонов, Владимир Плотников, Евгений Прошечкин,
Валерий Рысин, Равиль Сайтов, Владимир Сборщиков, Константин Синюшин, Инна Смирнова, Елена Сорокина,
Светлана Сугакова, Сергей Трифонов, Владимир Усманов, Павел Шайкин, Виталий Шпанов, Алексей Якунин; в список
кандидатов по округам – 5 человек: Д.Катаев, А.Малявский, Иван Новицкий, К.Синюшин, Зоя Шаргатова. Н.Белых
поручено по итогам переговоров с "Яблоком" принять окончательное решение об участии в едином списке. В случае
отказа "Яблока" от условий СПС решено участвовать в выборах самостоятельно, включив в центральную часть
городского списка 3 кандидатов (Н.Белых, Михаил Барщевский, Ольга Романова), а в региональные группы – 40:
Е.Литвиненко, В.Усманов, Б.Баранов (1-я), А.Малявский, А.Архипов, И.Гудович (2-я), Е.Гусева, И.Митропольский,
Н.Бутвина (3-я), А.Бабичев, С.Сугакова, И.Смирнова (4-я), М.Медведев, Е.Сорокина, А.Ануров (5-я), В.Плотников (6-я),
М.Владимирский (7-я), Э.Воробьев, П.Шайкин, Е.Грудзинская (8-я), Г.Комаров, Г.Кудрявцева, А.Насонов (9-я),
К.Синюшин, Р.Гаврилин, А.Колестратов (10-я), В.Голобоков, В.Шпанов, А.Якунин (11-я), Д.Катаев, В.Рысин,
В.Сборщиков (12-я), В.Максимов, Н.Волчек, В.Баранов (13-я), С.Городилин, С.Трифонов (14-я), Р.Сайтов, С.Арсютин,
Е.Прошечкин (15-я). ФПС было делегировано право назначать и освобождать от должности членов избиркомов с
правом совещательного голоса, наблюдателей, уполномоченных представителей (в том числе по финансовым
вопросам) и доверенных лиц, а также принимать решения об исключении кандидатов из городского списка и отзыве
кандидатов по одномандатным округам.
Был избран новый состав ФПС (25 человек – из 49 кандидатов): Н.Белых (177 "за"), А.Чубайс (163), Евгений Ясин
(159), Б.Немцов (152), Борис Надеждин (141), Леонид Гозман (139), Виктор Некрутенко (119), Алексей Кара-Мурза, Борис
Минц (по 117), Дмитрий Таскаев (115), Станислав Еремеев (102), Алексей Лихачев, Николай Травкин (по 101), Александр
Башкин (97), Григорий Томчин (96), И.Стариков (93), Наталья Манжикова (90), Александр Бялко (85), Александр Шубин
(84), Николай Ефимкин (82), Артур Мяки (81), Вера Корзун, Олег Наумов (по 72), Николай Брусникин и Сергей Колесов
(по 69). Председателем ФПС переизбран Н.Белых, его заместителем – Л.Гозман (123 "за", 12 "против").
В ходе съезда председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс заявил журналистам, что поддерживает
идею единого списка: "Мы должны ориентироваться на создание демократической фракции в Госдуме образца 2007
года. Это должно быть главной задачей демократов независимо от их партийной принадлежности. Будущее
объединение на московских выборах – главный экзамен".
Итоги съезда прокомментировали Н.Белых ("Я очень хочу объединения с "Яблоком", при этом мне приходится
сталкиваться с серьезным сопротивлением коллег внутри партии. ...Результат на московских выборах будет
интересовать меня очень мало, я просто понимаю, какая волна реакции будет у нас по региональным отделениям,
если мы в очередной раз не договоримся. У нас уже полно блоков, где "Яблоко" идет на базе СПС – там решение уже
принято, и я понимаю, что там мы можем потерять союз по вине федерального руководства"), Л.Гозман
("Произошедшее сегодня говорит о разумном прагматизме большинства делегатов съезда. ...Мы прошли бóльшую
половину пути навстречу «Яблоку»"), секретарь ФПС Б.Надеждин (отметил, что решение о едином списке доказывает,
что никакого раскола в партии нет; приветствовал расширение представительства регионов в ФПС), И.Новицкий
("Политическая позиция СПС теперь четко заявлена. [Съезд] подтверждает, что СПС по-прежнему силен. Надо
работать и надо развивать ту динамику, которая появилась за последний год"), исполнительный директор
Мордовского РО Максим Осовский ("У нас все в порядке с партией. Мы нормально друг к другу относимся, мы сотканы
из компромиссов, люди просто сделали то, что нужно в этой ситуации. Я очень доволен позицией лидера партии"),
и.о.исполнительного директора Курганского РО Роман Мятлицын ("Главное, что организационно мы остались единой
партией, что те разногласия, которые были по многим вопросам, преодолены. Мы заявили о явной оппозиции к той
политике, которую проводит существующая власть. Произошло то, что хотелось; может быть, по кадрам – не совсем
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то, что хотелось"), член Ревизионной комиссии СПС Сергей Казаков ("Мы становимся единой командой, у нас
появляются общие цели, мы видим задачи 2007 и 2008 годов. Мы становимся сплоченнее и, я думаю, вместе мы как
раз и победим"), председатель Кабардино-Балкарского РО Анзор Шахмурзов ("То, что в Мосгордуму идут вместе СПС и
"Яблоко", дает серьезный импульс всем демократическим силам в России для серьезных шагов в плане объединения
и подготовки к самым главным выборам 2007 года. В этом смысле это самый главный положительный итог съезда.
...Мы убедились, что лидер партии и его заместитель – это работающий тандем"), а также члены Президиума Генсовета
партии "Единая Россия" Андрей Исаев (критически оценил заявления Н.Белых о популистской политике ЕР: "Это
заявление господина Белых полностью разоблачает СПС, открывает реальные цели их партии и показывает лица тех,
кто за ней стоит. Социальным поворотом, безусловно, недовольны олигархи, в первую очередь нефтяные, чьи
сверхдоходы перераспределяются сегодня в интересах общества и в интересах людей. Именно их позицию и
выражает господин Белых. "Единая Россия" не допустит никакого правого поворота") и Олег Морозов (отверг
утверждения лидера СПС Н.Белых о популистском характере политики "Единой России": "Критика абсолютно
некорректна. Любое решение, особенно такое масштабное, не принимается на ходу, и уже поэтому в этом нет
популизма").

(π)
23 СЕНТЯБРЯ в Российской академии госслужбы состоялось заседание Общенационального совета Российской
партии жизни. Обсуждалась Концепция демографической политики России в XXI веке, разработанная группой
партийных экспертов. Документ предусматривает, в частности, создание во всех субъектах РФ "Фонда будущих
поколений" (с открытием личного накопительного счета на каждого новорожденного), выдачу беспроцентных
кредитов на покупку квартиры после рождения второго ребенка (после рождения третьего списывается 25% суммы,
четвертого – еще 25%, пятого – оставшиеся 50%), отказ от начисления оплаты услуг ЖКХ на каждого члена семьи,
введение надбавок к зарплате бюджетников (по 20% за каждого ребенка). Выступили лидер РПЖ председатель Совета
Федерации Сергей Миронов ("У нас нет времени ждать. Власть должна безотлагательно приложить все усилия, чтобы
кардинально изменить ситуацию"; предложил брать за основу при социально-экономических расчетах полную семью
с несколькими детьми, а не отдельного работника и ввести "оплату родительского труда"), председатель Московского
городского отделения партии, руководитель фракции "Партия жизни" в Мосгордуме Ирина Рукина ("Имея
колоссальные средства Стабилизационного фонда, надо вкладывать в будущее поколение"; обещала в случае
переизбрания в Мосгордуму внести законопроект о минимальных социальных нормативах, в котором "будет
прописана конкретная минимальная сумма, выделяемая городом каждому москвичу"), председатель Народной партии
РФ Геннадий Гудков и председатель Российской партии самоуправления трудящихся Левон Чахмахчян (завили о
полной поддержке предложений РПЖ; Л.Чахмахчян призвал направить в Генпрокуратуру РФ жалобу в связи с
несанкционированным закрытием детских учреждений) и др. Было отмечено, что 5 октября партия проведет круглый
стол на тему "Демография и качество жизни".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Оппозиционная молодежь продолжает объединяться
23 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялась пресс-конференция председателя Союза молодежи "За Родину!" Сергея
Шаргунова, лидера "Авангарда красной молодежи" (КПСС) Сергея Удальцова и представителя молодежной
организации "Да!" Натальи Шавшуковой. С.Шаргунов заявил, что СМЗР выступает за "самую широкую коалицию"
всех оппозиционный молодежных организаций страны. По его мнению, в ближайшее время левые и
либеральные организации создадут "неформальный коалиционный фронт". При этом С.Шаргунов заметил, что
СМЗР готов и к конструктивному диалогу с властью, но последняя предпочитает "закулисные торги". С.Удальцов
согласился, что создание коалиции на левом фланге ("от радикально левых до социал-демократических
организаций") давно назрело и что не исключено также сотрудничество с правыми силами ("Сейчас мы должны
быть вместе, или нас разобьют"). В то же время Н.Шавшукова отметила: "Я бы не торопилась говорить о
формировании какого-то единого фронта, поскольку необходимо разделять практические и стратегические
задачи наших организаций. Наши союзники – это "Яблоко", "Наш выбор", какие-то новые демократические
движения. Со всеми же остальными мы будем сотрудничать, например, при проведении выборов, контроле за
подсчетом голосов и организации акций прямого действия".
24–25 СЕНТЯБРЯ в подмосковном Черкизове состоялась учредительная конференция Студенческого
протестного движения, в которой приняли участие представители левых молодежных организаций, в т.ч.
"Социалистического сопротивления", Союза коммунистической молодежи, РКСМ(б), рабочей группы Левого
фронта и группы "Вперед" – из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Ульяновска, Красноярска, Краснодара,
Ижевска, Костромы и др. Участники конференции приняли манифест СПД, избрали Координационную группу (4
человека) и приняли решение об участии в намеченной на 12 октября протестной акции профсоюзов ("но под
более радикальными лозунгами").
26 СЕНТЯБРЯ в Москве, в пресс-центре издательского дома "Аргументы и факты", состоялось подписание
декларации о создании общественной коалиции "Лига объединенной молодежи". Свои подписи под документом
поставили С.Шаргунов, руководитель международного отдела СМЗР Олег Бондаренко, С.Удальцов, руководитель
Социал-демократического союза молодежи Санкт-Петербурга Алексей Плотников, главный редактор газеты НБП
"Генеральная линия – Лимонка" Алексей Волынец и координатор движения "Оборона" Юлия Малышева (первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин и координатор "Обороны" Сергей Жаворонков подписали соглашение заранее). В
документе отмечалось: "Учредители ЛОМа – движения, приверженные разным идеологиям. Ни смешения этих
идеологий, ни слияния наших независимых организаций в процессе создания Лиги не произойдет. ЛОМ создается,
чтобы мы вместе смогли добиться общей цели: смены власти в России, смены поколений во власти, ...показать всем
молодым и немолодым жителям России, что режим зловонного застоя и затхлой консервации есть режим разложения
и смерти". Декларация не предусматривает создания единого руководящего органа коалиции; всю работу
предполагается вести на паритетных началах.
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На состоявшейся по окончании подписания пресс-конференции С.Шаргунов заявил: "Нам удалось договориться,
несмотря на то что между нами есть разногласия и есть определенное непонимание со стороны старших товарищей.
ЛОМ станет скорее дискуссионным клубом для координации совместных действий. Цель – смена власти мирным
путем, защита гражданских ценностей, борьба с коррупцией и бюрократией. В объединение вошли не только левые, но
и часть правых. ЛОМ станет достойным противником "Наших". Впереди – акции прямого действия. Мы будем
действовать в рамках закона, что не отменяет блокирования некоторых объектов и перекрытия автотрасс".
С.Шаргунов не исключил также участия ЛОМ в организации "независимого честного подсчета" голосов на выборах в
Мосгордуму. С.Удальцов отметил: "Сегодня единственный выход для оппозиционных организаций – координировать
свои усилия, иначе нас просто уничтожат". При этом он обещал, что при организации протестных акций и, в частности
перекрытии трасс участники ЛОМ будут стараться, чтобы от этого не пострадали "простые москвичи". Координатор
"Обороны" Юлия Малышева высказалась за объединение "всех оппозиционных организаций – от левого до правого
фланга". По ее словам, несмотря на участие в акциях в защиту М.Ходорковского, она намерена бороться против
другого "олигарха" – того, "который сидит в Кремле".
Комментируя создание коалиции, лидер НБП Эдуард Лимонов заявил, что никто не уполномочивал А.Волынца
подписывать "эту бумагу", поскольку НБП считает входящие в ЛОМ организации недостаточно серьезными
партнерами ("Никаких совместных акций у НБП с ними не будет"). Лидер "Обороны" Илья Яшин отметил, что
С.Жаворонков мог вступить в ЛОМ только как частное лицо, а не координатор "Обороны". По словам И.Яшина, 6
сентября Координационный совет "Обороны" подавляющим большинством голосов принял решение не участвовать в
"этой авантюре", которую он, Яшин, считает рекламным проектом партии "Родина" в преддверии выборов в
Мосгордуму.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о замораживании цен на ГСМ
20 сентября правительство и крупнейшие нефтяные компании РФ объявили о намерении заморозить до конца
года цены на моторное топливо. Это решение прокомментировали представители партий.
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Андрей Воробьев напомнил, что партия
многократно ставила перед правительством данный вопрос: "Наш прессинг возымел действие – сегодня цены
заморожены. "Единая Россия" настаивает на последовательных мерах по предотвращению роста цен на топливо в
будущем. Партия намерена самым пристальным образом отслеживать ситуацию с ценами на топливо на местах и
вмешиваться в нее всякий раз, когда это будет необходимо". Член Президиума Генсовета ЕР заместитель
председателя ГД Владимир Катренко скептически оценил решение о замораживании цен на ГСМ: "Решение как
принято, так может быть и отменено. Все, кто разбирается в элементарных основах рыночной экономики, понимают,
что для того, чтобы цены на внутреннем рынке не росли такими темпами, нужны налоговые механизмы и новые
решения, которые в срочном порядке должно выработать правительство". Член Генсовета ЕР, председатель комитета
ГД по экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов заявил: "Это правильное, хотя и
запоздалое решение. Во многом его принятию способствовало обращение Госдумы о снижении цен на ГСМ". По
словам В.Драганова, данный вопрос будет затронут при рассмотрении бюджета-2006 в первом чтении ("Не замечать
этого при рассмотрении бюджета было бы верхом самонадеянности").
Лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин расценил решение компаний как "обман народа": "Заморозят они цены на 3
месяца, а что будет в январе? Партия "Родина" предлагает другой метод борьбы с повышением цен – необходимо
принятие закона о природной ренте. Но этого никто не хочет. И сейчас речь не просто о заговоре олигархов, а о
картельном сговоре олигархов и власти. Цель этого сговора – приравнивание существующих российских цен к
мировым для вступления России в ВТО". Кроме того, Д.Рогозин назвал "крайне смешным" заявление лидера ЕР
Б.Грызлова о том, что "единороссы" берут цены на бензин под свой контроль.
Заместитель председателя Аграрной партии России, председатель Росагропромсоюза депутат ГД Николай
Харитонов (фракция КПРФ) заявил, что принятое решение не спасет АПК. По его словам, нынешние цены "уже сделали
свое черное дело" и вряд ли перестанут расти ("Потому что у известных личностей голубая мечта довести цену до
доллара"). Н.Харитонов призвал выделить деньги из Стабилизационного фонда на закупки дизельного топлива: "Хотя
бы по 350 рублей на гектар пашни. …Для этого нужна политическая воля, в первую очередь президента. Сегодня
любое предложение, были бы на то политическая воля и желание Путина, в Государственной Думе будет принято".

(π)
Вокруг выдвижения М.Ходорковского в Госдуму
21 СЕНТЯБРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов, баллотировавшийся в 2003 г. в
Госдуму по 201-му Университетскому округу, выступил с заявлением: "Выражаю полную и безоговорочную
поддержку – не только моральную, но и политическую – Михаилу Ходорковскому, кандидату в Государственную
Думу на довыборах по 201-му Университетскому одномандатному округу. Уже сейчас мы можем наблюдать, как
поддержка этого действительно достойного кандидата явилась мощным политическим фактором, сплотившим
вокруг этой смелой инициативы, предпринятой самым известным сегодня в мире политзаключенным, самые
разные политические силы, оппозиционные авторитарно-бюрократическому режиму Путина: от правых
либералов из СПС до левых националистов из КПРФ и НБП. Эту поддержку я выражаю фактически не только от
своего личного имени, но и – как показало последнее заседание Координационного комитета "Российских
радикалов" на прошлой неделе – от имени всего нашего движения".
22 СЕНТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил на пресс-конференции в
агентстве "Интерфакс", что СПС считает М.Ходорковского политзаключенным, но неоднозначно относится к нему
как политику: "Мы – правая партия, а он к правым политикам себя не относит и призывает сделать акцент на
левое направление". По словам Н.Белых, отношение к М.Ходорковскому как кандидату в депутаты Госдумы
будет определено после его регистрации в этом качестве. Выступающий сообщил также, что Федеральный
политсовет не рассматривал возможность исключения И.Старикова и Б.Надеждина из партии за участие в
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инициативной группе по выдвижению М.Ходорковского и не планирует рассматривать данный вопрос на
предстоящем съезде СПС: "Мы не можем запрещать им, как и всем членам ФПС и Президиума, принимать
участие в тех или иных мероприятиях. Поэтому никаких оснований для их исключения из партии нет. У нас могут
быть другие претензии к ним, но они не имеют ничего общего с данным вопросом". Вместе с тем Н.Белых
заметил, что любой делегат может поставить этот вопрос по собственной инициативе.
22 СЕНТЯБРЯ активисты Комитета антивоенных действий, молодежной организации "Пора!" и группы
"Совесть" провели неподалеку от Мосгорсуда пикет в поддержку М.Ходорковского и П.Лебедева. Одновременно
активисты "Молодежного Единства", одетые в майки с символикой "Единой России" или надписями "МБХ
[М.Б.Ходорковского] в тюрьму", провели контрпикет в непосредственной близости от суда. Обе акции были
приурочены к вынесению решения по кассационной жалобе адвокатов М.Ходорковского и П.Лебедева. Пикеты
были прекращены по требованию милиции, получившей сообщении о заложенном в здании взрывном
устройстве.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов М.Ходорковского, П.Лебедева и А.Крайнова,
снизив их подзащитным наказание на 1 год: первым двум – до 8 лет, третьему – до 4,5 (условно). Комментируя
данное решение, член Президиума Генсовета "Единой России" первый заместитель председателя Госдумы Олег
Морозов заявил: "Приговор Мосгорсуда отражает степень вины Ходорковского и других фигурантов этого дела.
Считаю, что общество и все политические силы должны должным образом воспринять этот вердикт правосудия.
Само это дело продемонстрировало, что в стране нет неприкасаемых и что любой ее гражданин, преступивший
закон, не останется безнаказанным".
23 СЕНТЯБРЯ руководитель инициативной группы по выдвижению М.Ходорковского кандидатом в депутаты
Госдумы по 201-му Университетскому ИО Москвы, секретарь Федерального политсовета СПС Иван Стариков
заявил журналистам: "Поспешное рассмотрение дела доказывает, что власть испугалась Ходорковского как
политика. У нашей группы есть два варианта действий: либо вместо Ходорковского, приговор по делу которого
вступил в законную силу, мы выдвинем кого-либо из двух дублеров, фамилии которых пока рано называть, либо
в день голосования (4 декабря) мы проведем полноценную агитационную кампанию и "народные выборы",
поставив перед входом в окружную избирательную комиссию ящик для голосования и предлагая избирателям
поддержать Ходорковского". И.Стариков сообщил, что в ближайшее время начнется сбор подписей за
выдвижение М.Ходорковского в депутаты Госдумы.
26 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов инициативной группы по выдвижению М.Ходорковского в
депутаты Госдумы. Председатель ИГ И.Стариков заявил, что вместо экс-главы "ЮКОСа" в 201-м ИО будет выдвинут
другой кандидат, но это не будет ни М.Касьянов, отказавшийся от выдвижения, ни сам И.Стариков. По словам
выступающего, кандидатом может стать любой из присутствующих на пресс-конференции – Андрей Лопарев, Антон
Малявский (оба – СПС), Сергей Доренко (КПРФ), Владимир Кара-Мурза и президент фонда "Холокост" Алла Гербер
(С.Доренко тут же отверг возможность своего выдвижения: "Если я говорю, что эта Дума не настоящая, то я не могу
участвовать в выборах, иначе признаю, что она легитимна"). И.Стариков сообщил также, что члены ИГ решили не
проводить "народных выборов" М.Ходорковского: "Мы уже привлекли более четырех тысяч активистов, закупили
палатки, столики для организации пикетов. Но после того как Мосгорсуд подтвердил приговор Ходорковскому, поняли,
что нашу кампанию придется проводить вне правового поля. Поэтому Ходорковский попросил, чтобы мы не делали
этого, опасаясь, что против активистов такой кампании будут предприняты репрессии". И.Стариков предположил, что
М.Ходорковский может быть освобожден из заключения досрочно и успеет принять участие в думских и
президентских выборах. Главное, по мнению И.Старикова, не дать вывести экс-главу "ЮКОСа" из публичного
пространства": "Тогда он сможет войти в тройку самых значимых и ярких политиков будущей новой России".
И.Стариков сообщил, что на базе ИГ планируется создать постоянное "совещание по проблемам будущей российской
власти", первое заседание которого состоится в конце октября в Переславле-Залесском или Костроме. Он также
заявил, что в 2006 г. правые силы могут создать единую демократическую партию, которой будет по силам получить
на думских выборах 25–30% голосов ("Спрос на такую партию очевидный. Предложений пока нет, но мы обязательно
предложим избирателям [такую партию]").
Заявления И.Старикова прокомментировали лидер НБП Эдуард Лимонов (сообщил, что не намерен баллотироваться
вместо М.Ходорковского, поскольку его партия является принципиальной сторонницей бойкота выборов) и депутат ГД
Александр Хинштейн ("Единая Россия"; предположил, что М.Касьянов уже принял решение выдвинуться в 201-м
округе: "Касьянову необходимо пройти хотя бы через одни выборы, поскольку всю жизнь он был чиновником, не
избирался даже в сельсовет, а значит, не может считаться публичным политиком") и пресс-секретарь М.Касьянова
Татьяна Разбаш (опровергла заявления А.Хинштейна: "Михаил Касьянов считает сейчас нецелесообразным
отстаивать политические позиции в одиночку").
27 СЕНТЯБРЯ Н.Храмов выступил с разъяснением по поводу своей поддержки кандидатуры М.Ходорковского на
довыборах в Госдуму: "Эту поддержку я высказал от своего имени, в качестве гражданина, в качестве руководителя
движения "Российские радикалы" и в качестве политика, баллотировавшегося на последних выборах в Госдуму по
тому же 201-му округу. В то же время высказанную позицию нельзя интерпретировать как официальную позицию
Координационного комитета движения, поскольку на заседании комитета 13 сентября, где рассматривался этот вопрос
и где моя позиция встретила единодушную поддержку, не принималось никаких официальных решений на этот счет
из-за отсутствия кворума (в заседании участвовало пять членов комитета при положенном минимуме в шесть
человек)".

(π)
Г.Каспаров ездит по России
21 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании Приморского края состоялась встреча лидера Объединенного
гражданского фронта Гарри Каспарова с депутатами ЗС, в которой приняли участие представители
регионального отделения СПС и члены Общественного молодежного совета при ЗС. Г.Каспаров сообщил, в
частности, что ОГФ планирует создать в интернете мегапортал, призванный стать "альтернативой ныне
существующим СМИ" и "транслировать альтернативные потоки информации".
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22–23 СЕНТЯБРЯ состоялся визит Г.Каспарова в Иркутск. Он сообщил, что региональные отделения ОГФ есть уже в
28 субъектах и что до конца года может быть создано Иркутское РО. По его словам, ОГФ предполагается
зарегистрировать как межрегиональную общественную организацию, а после создания 50 РО – перерегистрировать
как общероссийскую общественную организацию. Кроме того, Г.Каспаров предложил избирать депутатов Госдумы
только по одномандатным округам и только на 2 года.

(π)
22 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением: "Повторный арест условно-досрочно освобожденного Михаила Трепашкина
не имеет аналогов даже в советской истории отношений КГБ с диссидентами. Мы не верим, что случайность. Правая
чекистская рука всегда отлично знает, что делает левая. ДС считает, что с помощью этого изощренного
издевательства чекисты хотят отомстить Михаилу Трепашкину за то, что он перешел на сторону демократии и
разгласил их неаппетитные секреты относительно терактов против собственных граждан на собственной территории.
Известно, что на Сицилии среди мафиози действовал закон так называемой омерты: давшего показания против
мафии или отказавшегося дальше с ней работать заживо закатывали в асфальт. Участь Михаила Трепашкина,
которому мы сочувствуем от всей души, еще раз демонстрирует непонятливым россиянам, кто ими правит и что ждет
их самих под руководством мафиози с Лубянки".

(π)
21 СЕНТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил журналистам, что на VI съезде ЕР
представители "левого крыла" партии потребуют внести в программу положения о введении системы социального
страхования ("Сегодня правительство предлагает не социальное страхование, а систему социального обеспечения и
распределения, систему военного коммунизма"), расширении прав трехсторонней комиссии по социально-трудовым
отношениям ("Предстоящая 12 октября акция протестов профсоюзов работников бюджетной сферы во многом
обусловлена тем, что правительство уклонилось от своих обязательств в рамках социального партнерства") и
введении "ряда ограничений …на деятельность монополистов". А.Исаев отметил также, что думская фракция ЕР не
поддержит правительственный законопроект о передаче части средств Фонда социального страхования в
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и проект бюджета ФСС на 2006 г. ("Средства,
направленные в региональные бюджеты, там и осядут, не дойдя до адресатов. В то же время их использование в ФСС
поможет решить ряд проблем в социальной сфере"). Кроме того, по словам А.Исаева, ЕР считает своим приоритетом
повышение МРОТ и не согласна с предложением правительства повысить его в 2006 г. на 20% в три этапа: "Эти
повышения будут несущественны, и работники бюджетной сферы не почувствуют никаких улучшений. Мы предлагаем
поднять МРОТ единовременно на 37%. Правительство должно учитывать мнение профсоюзов при повышении МРОТ,
и наша задача – защитить интересы бюджетников".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
18 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ и РКСМ(б) провели в Рязани марш в поддержку "народного
референдума". Участники акции, держа плакаты "Чем дольше молчишь – тем хуже живешь!" и "Достала власть –
дай ей ответ!" и скандируя: "Не хочешь со свечкой встречать рассвет – скажи реформам Чубайса «нет»!",
"Разные доходы – разный процент налога!", "Ленин! Родина! Социализм!" и "Капитализм – дерьмо!", двумя
колоннами прошли по центральным улицам и провели голосование по вопросам референдума возле
Полетаевского и Дашково-Песочинского рынков, торгового центра "Алина", горбольницы № 11, на площадях
Ленина, Победы и Театральной и в пос.Приокский.
19 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Соликамске (Пермская обл.) митинг и голосование по вопросам
"народного референдума". В мероприятии приняли участие представители партии "Родина", городского
Координационного совета профсоюзов города и общества инвалидов. По предложению представителей КСП
принято обращение к мэрии с протестом против повышения стоимости проезда в городском общественном
транспорте.
20 СЕНТЯБРЯ профсоюз работников оборонной промышленности провел на площади Ленина в Воронеже
митинг в рамках всероссийской акции протеста (около 2 тыс. человек, в том числе активисты КПРФ, партии
"Родина" и левых молодежных организаций).
21 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, ряда профсоюзов, а также Союза рабочих и трудящихся Майкопа провели
возле мэрии Майкопа пикет против повышения тарифов ЖКХ. В акции участвовало около 150 человек.
Делегация пикетчиков (5 человек, в т.ч. первый секретарь Адыгейского рескома КПРФ Григорий Сенин) провела
переговоры с сотрудниками администрации.
24 СЕНТЯБРЯ обком РКРП-РПК провел в Кирове митинг против роста цен на ГСМ. В акции приняли участие
представители КПРФ, СКМ РФ, НБП (в т.ч. лидер воссоздаваемого регионального отделения Артур Абашев) и
организации "За достойную жизнь" (в т.ч. председатель РО Евгений Кокоулин). Была принята резолюция, в которую по
предложению НБП включено требование об освобождении "политзаключенных". По окончании митинга
представители НБП – А.Абашев, В.Титов и Чикишев (которых вызвался сопровождать Е.Кокоулин) – были приглашены
на беседу в УБОП.
24 СЕНТЯБРЯ Ростовский горком КПРФ провел на Театральной площади Ростова-на-Дону митинг и голосование по
вопросам "народного референдума" (с дополнительными вопросами "Согласны ли Вы с тем, что официальные
результаты выборов в Ростовской области не соответствуют реальному волеизъявлению граждан?" и "Согласны ли
Вы с тем, что социально-экономическое развитие Ростовской области за период с 1991 по 2005 г.
неудовлетворительное?"). Была принята резолюция с выражением недоверия президенту, правительству, Госдуме и
"Единой России" и с требованиями смены социально-экономического курса, проведения досрочных выборов
президента и депутатов Госдумы, а также официального референдума по "17 вопросам". Проводилось голосование по
вопросам "народного референдума". Первый секретарь ГК председатель комиссии обкома по проведению НР Николай
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Коломейцев сообщил журналистам, что в Ростовской области в голосовании приняло участие уже около 60 тыс.
человек.
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариате ЦК КПРФ, на котором было отмечено, что на 25 сентября в
"народном референдуме" приняло участие свыше 3 млн человек. Участники заседания приняли решение продлить
акцию на неопределенный срок ("Пока не проголосуют все желающие") и подвести итоги голосования к 4 октября и к 7
ноября.

(π)
"Антикапитализм-2005"
23 СЕНТЯБРЯ "Анархо-экологическое сопротивление" и Революционная рабочая партия провели в Перми
акцию против "неолиберальных реформ и глобализации". Ее участники (около 50 человек, в т.ч. председатель
Исполкома АЭС Ксения Демакова, активисты РКРП-РПК, движения "Автономное действие" и профсоюза
"Студенческая солидарность") прошли по центральным улицам и организовали митинг возле областного
Законодательного собрания.
24 СЕНТЯБРЯ в Сарове (Нижегородская обл.) активисты НБП, СКМ РФ, Штаба молодых патриотов и Движения
граждан СССР провели шествие по проспекту Ленина и митинг на центральной площади. Участники акции (около
50 человек) держали растяжку "Свободу политзэкам!" и скандировали "Россия без Путина!", "Революция!",
"Россия – всё, остальное – ничто!", "Свободу политзаключенным!" и "Фашизм не пройдет!". Накануне, 23
сентября, милиция задержала нескольких национал-большевиков, расклеивающих листовки, на 24 сентября
весь актив отделения был вызван в УВД, однако повестки были проигнорированы.
Акции состоялись также в Новосибирске (активисты НБП и АКМ провели шествие от облсовета до
Государственной публичной научно-технической библиотеки и пикет, участники которых скандировали:
"Революция!", "Свободу политзаключенным!" и "Россия без Путина!"), Челябинске (около 60 активистов НБП и
Союза молодежи "За Родину!" из Челябинска, Чебаркуля, Коркина и Оренбурга прошли по центру, скандируя:
"Вся власть молодым!" "Хороший чиновник – мертвый чиновник!" и "Россия – всё, остальное – ничто!"), Кирове
(РКРП-РПК, движение "Трудовой Киров" и Союз борьбы инвалидов и пенсионеров за свои права провели возле
филармонии митинг "Нет росту цен на бензин" и приняли резолюцию с требованиями немедленного снижения в
два раза цен на ГСМ, национализации ТЭК, отставки и предания суду президента и правительства "за
предательство национальных интересов").
24–25 СЕНТЯБРЯ в Нижегородской области состоялся региональный этап АК-2005. 24 сентября около 100 активистов
АКМ, СКМ, РКСМ(б), КПРФ, РКРП-РПК и "Трудовой России" из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла и
Ярославля провели шествия и митинги в Дзержинске и Боре. При въезде в Нижний Новгород автобус с участниками
акции был на полтора часа задержан милицией, а находившиеся в нем переписаны под тем предлогом, что они едут из
города, где объявлен карантин в связи со вспышкой гепатита. 25 сентября в Нижнем Новгороде участники АК-2005 –
активисты СКМ, РКСМ(б), ВЛКСМ, АКМ ("Трудовая Россия") и АКМ (КПСС) – пытались провести несанкционированные
шествие и митинг-концерт. Участники акции собрались на площади Горького, но сразу же были разогнаны милицией.
Были задержаны секретарь Нижегородского горкома РКРП-РПК П.Типаков, секретарь ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева, лидер
АКМ (КПСС) С.Удальцов, первый секретарь ЦК РКСМ(б) В.Сычев, член Бюро ЦК СКМ К.Васильев и еще около 60
человек. На выручку им в милицию прибыли члены думской фракции КПРФ – первый секретарь ЦК РКРП-РПК Виктор
Тюлькин и Николай Бенедиктов. В течение дня задержанные были освобождены, иногородние доставлены на
Московский вокзал и принудительно посажены в поезд. В отношении остальных составлены протоколы об
административном правонарушении по ст.20.2 КоАП. В свою очередь П.Типаков заявил, что потребует привлечь к
уголовной ответственности по ст.149 УК РФ (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования с использованием служебного положения) вице-мэра Нижнего Новгорода С.Гладышева,
запретившего проведение акции. Во второй половине дня группа из 15–20 неизвестных забросала горком РКРП-РПК
камнями.

(π)
21 СЕНТЯБРЯ Евразийский союз молодежи провел на Славянской площади Москвы митинг и факельное шествие в
связи с 625-летием битвы на Куликовом поле. В акции участвовало около 2 тыс. человек из Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга, Самары, Ростова-на-Дону, Тулы, Псковской и Нижегородской областей, Северной Осетии,
Дагестана, Чечни, Башкортостана, Татарстана, Мордовии, Украины, Белоруссии и Молдавии. Выступили "комиссар
Московской сетевой ставки" ЕСМ Юрий Горский (сообщил о регистрации ЕСМ в Минюсте), лидер Международного
евразийского движения Александр Дугин, "начальник Федеральной сетевой ставки" ЕСМ Павел Зарифуллин, лидер
Великолукского отделения ЕСМ Вера Мутаева, "комиссар ФСС" Валерий Коровин ("Мы рады видеть большое
количество союзников из различных организаций, которые пришли поддержать нас. Мы пожертвовали мелкими
амбициями и собираемся консолидировать все русские национальные силы, все интеллектуальные группы, для того
чтобы подняться на последнюю битву за империю. Мы пришли, чтобы править!"), один из лидеров Евразийского
антиоранжевого фронта Евгений Николаев (Молдавия), руководитель Консервативного совещания Егор Холмогоров,
лидер Всеукраинской партии "Братство" Дмитрий Корчинский и лидер Санкт-Петербургского отделения ЕСМ Наталья
Луковникова. Организаторы акции объявили о создании в составе ЕСМ Русского союза молодежи ("наравне с
остальными национальными сегментами").

(π)
23 СЕНТЯБРЯ активисты молодежного движения "Идущие вместе" провели возле посольства Латвии в Москве
несанкционированный пикет с требованием выдать России Б.Березовского, посетившего с визитом эту страну.
Участники акции (около 100 человек) держали портреты Б.Березовского с надписью "Предатель" и скандировали:
"Березовского – на нары!" и "Вернись домой!". Милиция задержала двух пикетчиков.

(π)
23 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Литвы в Москве митинг с требованием немедленно
передать России летчика В.Троянова и обломки самолета Су-27, разбившегося на территории Литвы, а также
выплатить жене летчика компенсацию в 100 тыс. евро и извиниться "перед всей Россией". Участники акции (около 30
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человек, в т.ч. лидер партии заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский) держали плакаты "Литва,
отдай Троянова!", "Литва, отдай российское имущество" и "Не вернешь пилота – перекроем газ".

(π)
23 СЕНТЯБРЯ активисты Республиканской партии России провели в Барнауле, возле офиса филиала компании
"Роснефть", пикет против роста цен на ГСМ. Участники акции держали плакаты "Цены – вниз, скидки – вверх" и
требовали "пересадить не россиян, а правительство с автомобилей на лошадей" ("россиян" изображали прибывшие
верхом члены конно-спортивного клуба).

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Правые "единороссы" и СПС создали дискуссионные клубы
22 СЕНТЯБРЯ в Москве, в штабе Союза правых сил состоялось первое заседание экспертно-дискуссионного
клуба СПС (предварительное название – "Клуб на Андроньевской"), посвященное социальной и политической
ситуации в регионах и перспективам региональной политики либеральных партий.
Выступили член Федерального политсовета СПС Алексей Кара-Мурза (назвал целью клуба преодоление
разрыва между "либеральной политикой" и "либеральным экспертным сообществом"), руководитель
региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич, консультант фонда
"Институт экономики города" Леонид Смирнягин (призвал либералов опираться на мэров городов,
воспринимаемых как представители народа: "Власть мэров становится соприродной президенту, а они сами –
суперлегитимными фигурами и оплотом выборной власти в России, в том числе и перед Европой. …Всё же
либерал изначально наиболее приспособлен к тому, чтобы заниматься такими вещами, – в силу традиций
земства и тому подобного; такая деятельность не носит откровенно политического характера и позволяет
завоевать авторитет, не размахивая партийными флагами"), руководитель аналитической группы "Меркатор"
Дмитрий Орешкин (заявил, что в провинции растет запрос на понятия "законность" и "неприкосновенная частная
собственность" и что эти понятия уже не ассоциируются с СПС, а слова "либерал" и "реформа" воспринимаются
с раздражением: "Либерал в представлении большинства граждан в регионах – это некто слабый,
непатриотичный, изнеженный, коррумпированный и в целом – московский"), член ФПС СПС, президент
Всероссийской ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин (признав, что СПС
сегодня находится в оппозиции не столько государству, сколько обществу, поставил задачу наполнить
партийный брэнд новым смыслом) и др.
26 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось первое заседание Клуба политического действия "4 ноября" (4 ноября –
государственный праздник "День народного единства"). С докладом выступил член Генсовета "Единой России"
председатель комитета ГД по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, назвавший
задачей клуба разработку и реализацию "либерально-консервативной программы развития страны" – "стратегии,
охватывающей по крайней мере период жизни двух поколений, то есть лет на пятьдесят". С этой целью, по его
словам, предлагается сформировать широкую общественную поддержку либерально-консервативного пути развития,
провести дискуссию среди политически и экономически активных слоев общества, привлечь к работе общественные
организации, интеллектуалов и журналистов, оказать содействие формированию либерально-консервативной
платформы в ЕР, рассматриваемой в качестве самого значимого политического партнера клуба ("Клуб, вместе с тем,
не является чисто партийной площадкой"). По словам выступающего, работа клуба "4 ноября" будет опираться на
основные положения Послания В.Путина Федеральному собранию (2005) и носить "конкретный, прагматический и
даже лоббистский характер", а бóльшая часть мероприятий будет проводиться в регионах. В.Плигин сообщил также,
что в ближайшее время участники клуба обсудят экономическую доктрину России, пути обеспечения ее суверенитета,
развития демократических институтов и правовой системы, региональную политику.
Выступили также директор Института общественного проектирования, главный редактор журнала "Эксперт" Валерий
Фадеев (сообщил, что ИОП завершает разработку экономической доктрины, которая позволит России стать к 2025 г.
одним из мировых экономических лидеров: "Экономика должна стать открытой, диверсифицированной, почти
самодостаточной, ориентированной на национальный капитал"), председатель "Деловой России" Борис Титов,
председатель Координационного совета предпринимательских сообществ Александр Шохин (назвал доктрину
декларативной, но приветствовал ставку на частный бизнес), член Генсовета ЕР председатель Комитета ГД по
экономической политике, предпринимательству и туризму Валерий Драганов и депутат ГД Андрей Макаров (ЕР;
заявил, что главные факторы экономического развития страны лежат вне экономики: "Силовые структуры стали
самостоятельным фактором экономической системы страны. Прокурор или представитель налоговой службы может
так обрушить фондовый рынок, что никакими действиями правительства ситуацию не исправишь. Где наша экономика
и где наши силовые структуры – без ответа на этот вопрос рассматривать экономическую стратегию невозможно") и
др. Было отмечено, что у истоков клуба стоит также член Генсовета ЕР губернатор Тверской области Дмитрий
Зеленин.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Президиума Генсовета "Единой России" Олег Морозов, комментируя деятельность "правого"
течения в партии во главе с В.Плигиным, заметил, что ЕР усваивает некоторые либеральные ценности, но это не
означает ни появления в партии "правого крыла", ни ее раскола: "Вряд ли праволиберальные ценности будут
доминирующими, но то, что они могут быть интегрированы в практическую политику "Единой России", у меня нет
никаких сомнений. В условиях отсутствия эффективных политических сил на левом и на правом фланге подобные
ситуации неизбежны. Может быть, когда-нибудь новая социал-демократическая партия может появиться из недр
"Единой России", но это в отдаленном будущем".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
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Руководство АПР о мотивах исключения из партии А.Чепы и Г.Чуркина
19 сентября заместитель председателя Аграрной партии России, руководитель аппарата Центрального совета
АПР Сергей Опенышев разослал в региональные отделения АПР информационное письмо по поводу ряда
решений, принятых 15 сентября на заседании Правления партии:
"…Процесс развития партии идет непросто, имеются нерешенные вопросы и проблемы. АПР по-прежнему имеет
слабое влияние среди жителей городов, особенно крупных. Более успешно АПР могла бы выступать на региональных
выборах. Партия слабо представлена на информационном поле. С перебоями и в недостаточном объеме
осуществляется финансирование региональных отделений. Все эти проблемы имеют под собой прежде всего
финансовую основу, и надо сказать прямо, что в их решении Правление рассчитывало на профессиональные знания
и возможности Чепы А.В. Ему был доверен пост заместителя председателя АПР с закреплением за ним по его просьбе
полномочий по организации системы финансирования деятельности АПР. Однако он полностью устранился от
выполнения возложенного на него поручения и взятых на себя обязательств. В течение полугода (с октября 2004 г. по
март 2005 г.) он вовсе игнорировал Правление, отказываясь от участия в его заседаниях. Вместо реализации
конкретных проектов и создания устойчивых механизмов финансирования партии, Чепа А.В. сводил дело к тому,
чтобы единолично определять, какие мероприятия и в каком объеме обеспечивать средствами, деятельность каких
региональных отделений финансировать и т.д. При этом он категорически отвергал доводы о необходимости
постановки вопросов финансирования под контроль партии с использованием официального банковского счета АПР.
Речь фактически шла о финансовом шантаже, о попытке поставить под свой личный контроль политическую
деятельность партии и превратить Правление и председателя АПР в простых исполнителей собственной воли. С
марта по сентябрь с.г. предпринимались неоднократные попытки объясниться и убедить Чепу А.В. в необходимости
выполнения партийных поручений в соответствии с требованиями федерального закона "О политических партиях" и
устава АПР. Так, ситуация с финансированием партии стала предметом специального обсуждения на заседании
Правления 14 июля с.г. Члены Правления высказали серьезные нарекания в адрес Чепы А.В., и он, не отрицая своей
вины, дал обещание в двухнедельный срок представить предложения по организации финансирования партии, но
вновь не выполнил его. В очередной раз обещал внести соответствующие предложения к середине сентября, и опять
не сдержал слова. Дополнительные встречи, проведенные с ним Плотниковым В.Н., Опенышевым С.П., Назарчуком
А.Г. в этот период, не выявили никаких сдвигов по "механизмам и схемам", не произошло изменений и в его
готовности к конструктивной работе. С октября 2004 г. по сентябрь 2005 г. никаких финансовых средств от Чепы А.В. в
партию не поступило – ни единой копейки. В течение всего этого времени АПР, искусственно поставленная в сложные
условия, изыскивала необходимые средства на осуществление уставной деятельности и проведение всех плановых
мероприятий – в их числе заседания пленумов ЦС АПР и Правлений, кустовые региональные совещания, выпуск
газеты "Российская земля", проведение съезда РАМС, издание обновленных программы и устава АПР, изготовление
партийных билетов и т.д. За полтора года Чепа А.В. так и не внес ни одного предложения по созданию механизмов
устойчивого финансирования партии, и в сложившихся условиях мириться далее с таким поведением было
невозможно. 15 сентября с.г. на заседании Правления за систематический отказ от исполнения возложенных на него
обязанностей, невыполнение решений руководящих партийных органов, повлекшее тяжелые последствия для
деятельности партии, он был единогласно, девятью голосами "за", исключен из рядов АПР.
На этом же заседании Правления исключен из партии председатель Владимирского областного отделения АПР
Чуркин Г.И. Основанием для такого решения стала его раскольническая деятельность и действия, дискредитирующие
АПР. В марте 2005 года в адрес руководства и региональных отделений АПР было разослано анонимное письмо от
имени некоей "инициативной группы" с набором вздорных обвинений в адрес руководства партии. Идеи,
высказанные в этой анонимке, были повторены на совещании, которое состоялось 26–27 июля с.г. на съемной
квартире в Москве при участии ряда председателей региональных отделений АПР. Формально инициатива
проведения совещания исходила от Чуркина Г.И. В своем выступлении он мотивировал необходимость совещания
тяжелым кризисом, в котором якобы находится АПР в последние полтора года. Чуркин Г.И. объявил о том, что решил
проводить свой собственный политический курс, приступил к созданию фактически нового органа управления
партией и заручился в своих действиях поддержкой некоего финансового спонсора. В связи с этим присутствовавшим
было предложено выплачивать на руки ежемесячные вознаграждения в размере 30 тысяч рублей, а также
командировочные, чтобы объехать соседние к ним регионы и провести соответствующие разговоры с
председателями региональных организаций. Нетрудно догадаться, что за спиной Чуркина Г.И. во время всей его
раскольнической деятельности стоял Чепа А.В. Правление ни в коей мере не ставит под сомнение право членов
партии собираться и обсуждать любые вопросы. Возражение вызывает другое – цели, формы и характер действий.
Руководство АПР открыто для диалога, готово обсуждать самые острые вопросы внутрипартийной жизни – на
заседаниях Правления, пленумах, страницах газеты "Российская земля" и т.д. Однако вместо честного обсуждения
проблем используются закулисные, подковерные методы, запускается заведомо ложная информация, в ход идет
неприкрытый подкуп. Всё это с точки зрения основополагающих принципов и норм партийной жизни следует
квалифицировать как раскольническую деятельность, подрывающую единство партийных рядов и несовместимую с
пребыванием в рядах партии. Такие действия полностью расходятся с генеральной линией, утвержденной на XII
съезде АПР и направленной на организационное укрепление партии, повышение ее политической активности и
авторитета в обществе, консолидацию аграрных сил страны. Правление убеждено, что без крепкой партийной
дисциплины и товарищеского отношения не может быть дееспособной организации. Решение об исключении из рядов
АПР Чепы А.В. и Чуркина Г.И. является для всех нас болезненной, но вынужденной мерой. Члены Правления уверены,
что, очистившись от деятелей, которые ставят свои амбиции выше интересов партии, Аграрная партия России станет
более сплоченной и сильной и сможет успешнее решать стоящие перед ней задачи.

(π)
Демсоюзу запретили называть себя политической партией
21 сентября председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Кремль намерен запретить многопартийную систему":
"Демократический союз получил предупреждение из рук Министерства юстиции. Оказывается, мы не имеем права
называть себя партией. До сих пор считалось, что дискриминационные законы РФ, касающиеся партий и
предписывающие иметь не менее 50000 членов и набрать на выборах 7% для участия в парламентской деятельности,
направлены только на то, чтобы помешать западникам и либералам России иметь свое представительство в Госдуме.
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Чтобы с трибуны парламента не звучали лишние речи о правах человека, о диктатуре чекистов, правящих страной, о
политзаключенных, о цензуре в электронных СМИ. Но теперь выясняется, что Кремлю не угодно существование даже
маленьких партий, не претендующих пока на федеральную регистрацию и составление избирательных списков, если
они нелояльны по отношению к власти. Демократический союз пока зарегистрирован только в Москве – как
региональная общественная организация (политическая партия). Казалось бы, это не должно волновать Минюст. Но
мы идем к китайскому варианту, когда право на создание партии является прерогативой государства, и без его
разрешения самые конституционные и безобидные объединения политически ориентированных граждан не вправе
существовать. В 1988 году, когда создавался ДС, Генпрокуратура СССР присылала членам Учредительного комитета
предупреждения о том, что после съезда ДС их будут судить по 64-й статье УК – за измену Родине. Кажется, мы
возвращаемся во времена ранней перестройки, а наша Родина зовется "Единая Россия" и лично Путин В.В. Мы хотим
напомнить Минюсту, что Конституция Российской Федерации – документ прямого действия и право на создание
объединений (ассоциаций) является основополагающим гражданским правом, определяющим смысл, содержание и
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления. И если
какой-то закон отменяет Конституцию, то отменить следует именно этот закон, а не Конституцию страны и не
международные документы (Международный пакт о гражданских и политических правах и Всеобщая декларация прав
человека), которые, согласно этой же Конституции, стоят выше законов подписавшей эти документы страны".

(π)
26 СЕНТЯБРЯ в Москве состоялось заседание Правления общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "Опора России", на которой по предложению президента ОР Сергея Борисова был
рассмотрен вопрос о руководителе Орловского регионального отделения ОР Марине Ивашиной (сама М.Ивашина на
заседании не присутствовала). Были заслушаны доклады членов комиссии, созданной для изучения обстоятельств
конфликта М.Ивашиной с областной администрацией. Отмечено, что С.Борисов "неоднократно предостерегал
М.Ивашину от опрометчивых шагов, подставляющих под удар имидж всей организации, – как устно, так и в
письменной форме", но "мнение руководства "Опоры" было проигнорировано". Участники заседания приняли
решение "исключить М.Ивашину из членов "Опоры России" на основании невыполнения решения руководящих
органов" (при 1 воздержавшемся).

(π)
РЕГИОНЫ
На местных выборах
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое
Подмосковье", на котором обсуждались итоги местных выборов. Было отмечено, что НДП выдвинула и
поддержала 12 кандидатов на должности глав муниципальных образований (избраны 4, в т.ч. 1 член "Яблока") и
свыше 200 кандидатов в депутаты представительных органов (избраны 48, в т.ч. 8 членов РДПЯ). Обсуждался
также вопрос о выдвижении единого списка на выборах в Мособлдуму (2006); высказано мнение, что за него
может быть отдано 20–30% голосов.
15 СЕНТЯБРЯ на собрании Томского регионального отделения Союза правых сил и заседании Политсовета
ТРО РДП "Яблоко" было принято совместное заявление: "Томск всегда славился репутацией города
политической стабильности, где дух свободы и либерализма был неотделим от просвещенности и учености,
стремления к переменам и развитию. Однако в канун выборов в Думу города Томска эти наши традиционные
ценности поставлены под сомнение действующей властью. В адрес лидеров избирательного блока
"СПС+«Яблоко»", руководителей избирательной кампании постоянно раздаются угрозы увольнения. В
нарушение закона начались внеплановые проверки КРУ и налоговыми органами учреждений, возглавляемых
кандидатами избирательного блока "СПС+«Яблоко»". Против предпринимателей, отказавшихся вступить в
"Единую Россию" и финансировать ее избирательную кампанию, возбуждаются уголовные дела. По сути, против
правых сил в Томске развязан налоговый терроризм, который был осужден президентом России В.Путиным.
Есть факты запугивания журналистов томских СМИ, посмевших усомниться во всепобеждающей силе "Единой
России". По этой же причине устроено судилище над газетой "Томский вестник". Директорам томских школ
даются прямые указания обеспечить массовую поддержку и голосование за "Единую Россию".
Административные структуры мэрии превращены в предвыборные штабы "Единой России" и ее кандидатов.
Директоров промышленных предприятий стращают и велят на порог не пускать представителей СПС и партии
"Яблоко". Приезд в Томск независимых политиков и экономистов Егора Гайдара, Владимира Рыжкова и других
подается как происки правых сил, направленные на подрыв существующего строя. Им отказывают в залах для
публичных выступлений и встречах со студентами. За ними организуется слежка и оказывается психологическое
давление на сопровождающих лиц. Последними в череде этих драматичных событий стали попытки сорвать
проведение в Томске семинара ведущими экономистами страны, консультирующими правительство и
администрацию президента, но заподозренными в связях с либералами. Все это происходит при активном
участии главного федерального инспектора РФ в Томской области и функционеров "Единой России". Подобные
действия некоторых представителей власти в Томской области неизбежно грозят превратить Томск в глухую
провинцию, которую стороной обходят политические процессы, ведущие экономисты и политики. Это ставит под
вопрос честность и законность предстоящих выборов в Думу города Томска и в Госдуму Томской области. В
связи со сложившейся ситуацией требуем: 1. Неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, выполнять послание
президента России Владимира Путина и обеспечить равные гарантии всем политическим партиям и политикам
по доступу к средствам массовой информации и публичным трибунам. 2. Исключить использование
административного ресурса по силовому навязыванию томичам выбора в пользу "Единой России". 3. Прекратить
преследование за инакомыслие и дискредитацию Томска как хранителя российских либеральных традиций.
Томск будет свободным городом для свободных людей! Заявление направить в адрес губернатора Томской
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области Виктора Кресса, председателя Государственной думы Томской области Бориса Мальцева, главного
федерального инспектора РФ в Томской области Николая Холодова, мэра г.Томска Александра Макарова, копии
– председателю Центральной избирательной комиссии РФ Александру Вешнякову, председателю
избирательной комиссии Томской области Геннадию Казаку, председателю городской муниципальной
избирательной комиссии Томска Татьяне Арбузовой. В случае непринятия мер оставляем за собой право
напрямую обратиться к президенту РФ Владимиру Путину".
26 СЕНТЯБРЯ лидер партии "Наш выбор" Ирина Хакамада и член Политсовета Республиканской партии России
Владимир Рыжков посетили Томск с целью поддержать кандидатов в депутаты городской думы по единому
партсписку от НВ, РПР и общественной организации "Наш выбор – Томск". Несмотря на предварительную
договоренность, администрации трех университетов – Томского государственного, Медицинского и Политехнического
– отказались предоставить им помещение для встреч со студентами и преподавателями, а во время выступления
И.Хакамады на встрече с избирателями в Театре юного зрителя около 200 молодых людей (примерно половина
сидящих в зале) встали со своих мест и начали покидать помещение. Комментируя это событие, И.Хакамада заявила:
"Очень жаль, что вместо открытой дискуссии наши политические оппоненты устраивают провокации и нанимают для
этого молодых людей. Но только организаторы этого мероприятия не пойдут после вуза в армию и не будут там есть
баланду". В.Рыжков выразил сожаление, что такое происходит в Томске, "славящемся своими демократическими
традициями".
27 СЕНТЯБРЯ лидер Вологодского регионального отделения Социал-демократической партии России Александр
Лукичев заявил, что ВРО готово участвовать в выборах в областное Законодательное собрание в едином списке с
Союзом правых сил: "Объединяться всегда можно. Правда, надо знать то, на основании чего мы будем объединяться.
Поэтому, если будут конкретные предложения от СПС, то мы готовы вести консультации на эту тему. Тем более что за
исключением некоторых других партий всем остальным будет достаточно сложно на выборах в ЗСО, так как
достаточно высок процент прохождения. И этот барьер некоторым партиям будет сложно преодолеть в одиночестве.
…Мы готовы переговорить, если для нас будут приемлемые условия, платформа, плавные социальные основы для
будущей работы в Заксобрании. Если правые силы согласны, что должна быть сильная социальная программа, мы
готовы говорить о едином списке. Союз правых сил не вызывает у социал-демократов никаких отрицательных
эмоций".

(π)
В региональных отделениях СПС
15 СЕНТЯБРЯ на общем собрании Томского регионального отделения СПС делегатами на съезд партии (24
сентября) были избраны исполнительный директор ТРО Михаил Козырев и члены Политсовета Сергей
Красинский и Александр Уваров.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Пермского регионального отделения СПС. Обсуждались
итоги работы Федерального ПС партии в 2003-2005 гг. (признаны удовлетворительными), вопрос о выдвижении
единого списка СПС и "Яблока" на выборах в Мосгордуму (единогласно поддержано), оргвопросы. Делегаты
утвердили бюджет ПРО до конца года и структуру аппарата ПРО (общее руководство поручено вновь
назначенному исполнительному директору Игорю Чулошникову и ответственной за идеологическую работу
Татьяне Гончаровой; предусмотрены должности менеджеров по работе с бизнесом и общественными
организациями, по работе с молодежью и по взаимодействию с местными отделениями). Делегатами на съезд
партии избраны председатель ПРО Алексей Чернов и заместитель гендиректора ТГК-9 Сергей Щерчков
(выдвинут также кандидатом в члены ФПС).
20 СЕНТЯБРЯ на конференции Архангельского регионального отделения СПС делегатами на съезд партии
были избраны лидер движения "Молодые правые" Ксения Федорова и пресс-секретарь АРО и фракции "Наша
родина – Архангельская область" в облсобрании депутатов Игорь Березин.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения СПС. С докладом о
ситуации вокруг выборов в Мосгордуму и перспективах перерегистрации партии выступил председатель СПбРО
Станислав Еремеев. Признав, что некоторые недавние организационные решения Политсовета СПбРО вызвали
среди членов партии "неоднозначную реакцию", он призвал "прекратить тратить так много сил на внутривидовую
борьбу". С.Еремеев назвал важнейшими задачами СПС борьбу за избирателя, сохранение идентичности партии
("Всякое выдвижение не своих лозунгов, попытки заигрывать не со своим избирателем приводят к потере
собственных сторонников") и работу с предпринимателями и молодежью. Делегатами на съезд СПС были
избраны заместитель С.Еремеева Антон Богатушин, заместитель председателя городского Законодательного
собрания Юрий Гладков, член Приморско-Курортного районного отделения партии Алексей Кострыкин и член ПС
Сергей Ярунин (по должности делегатами являются члены Федерального политсовета партии С.Еремеев и
Григорий Томчин, а также член Совета Федерации Сергей Васильев).
22 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой приняли участие 35
делегатов от 14 местных отделений. Делегаты приняли заявление в поддержку выдвижения единого списка СПС и
"Яблока" на выборах в Мосгордуму ("Членам ФПС, настаивающим на самостоятельном участии СПС в выборах в МГД,
в случае поражения на этих выборах [конференция] предлагает взять на себя персональную ответственность за это
решение") и с требованием исключить из повестки дня съезда вопрос о переизбрании ФПС ("как преждевременный").
Было также принято обращение к съезду, в котором предлагалось принять "обращение к сторонникам демократии"
("СПС заявляет о своей оппозиции существующей власти в России и призывает всех сторонников демократического
развития страны выступать единым фронтом. ...СПС требует от власти: недопущения любых изменений Конституции
РФ; создания на базе "Первого канала" или НТВ независимого, негосударственного, телеканала, на котором все
политические силы имели бы равные возможности для освещения своих взглядов и программ развития страны;
возвращения прямых выборов губернаторов и Совета Федерации РФ; немедленного освобождения всех политических
заключенных; отставки силовых министров, ответственных за гибель заложников в "Норд-Осте" и Беслане;
прекращения войны в Чечне; принятия действенных мер против гигантской коррупции во всех сферах; решения
проблемы нищеты значительной части населения РФ; повышения доходов и уровня жизни для всех категорий
населения, а не выборочно, как предлагает В.Путин"). Предлагалось также провести в начале февраля 2006 г.
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объединительный съезд демократических оппозиционных организаций, утвердив на нем политическую программу и
механизм объединения, а затем провести региональные объединительные конференции и поддержать выдвижение
единого демократического кандидата в президенты. Делегатами на съезд избраны заместитель председателя ВРО
Александр Болдырев и члены Политсовета – Борис Супренок и председатель Борисоглебского местного отделения
Станислав Гладыш.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
17 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, в котором приняли участие 54 члена ОК (из 73),
а также секретарь ЦК В.Рашкин. Обсуждалось постановление Президиума ЦК партии (9 сентября), в
соответствии с которым Бюро ОК было объявлено распущенным, первый секретарь ОК В.Новоселов освобожден
от должности ("по собственному желанию"), исполняющим обязанности первого секретаря назначен кандидат в
члены ЦК В.Краснолобов, а обкому поручено до 9 октября провести внеочередную конференцию СРО. После
того как ведение пленума было поручено В.Новоселову, голосовавшие "против" во главе с Б.Вольским покинули
зал. Несмотря на требование В.Рашкина выполнить решение Президиума и избрать "здоровое Бюро обкома",
большинство выступавших поддержало В.Новоселова предложив ему отозвать свое заявление об уходе с
должности. Они утверждали, что ЦК "не разобрался в ситуации" и что "проблему стабилизации" может решить
только В.Кадочников, исключенный 27 июня из партии, а также высказывались против проведения внеочередной
конференции СРО. В то же время противники В.Кадочникова и В.Новоселова обвинили последних в передаче
принадлежавших обкому КПРФ автомобилей и оргтехники "созданному при активном участии" В.Кадочникова
обкому Всероссийской компартии будущего, в попытках распустить Екатеринбургский и Нижнетагильский
горкомы и добиться избрания Г.Тюнякиной секретарем ОК по идеологии ("Только вмешательство ЦК не
позволило этого сделать"), срыве участия КПРФ в выборах в Екатеринбургскую гордуму по партийным спискам и
пр. Они также отметили, что созыва конференции потребовала Контрольно-ревизионная комиссия СРО и что за
ее немедленное проведение высказалось около 500 членов СРО, а в ближайшее время к этому требованию
присоединятся еще 200–250 членов партии. По итогам дискуссии большинство членов обкома поддержало
предложение обратиться к Президиуму ЦК с просьбой пересмотреть решение о первом секретаре ОК. Решено
также провести конференцию (но не отчетно-выборную), утвердив ее повестку дня непосредственно в ходе
мероприятия.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, на котором обсуждался ход
проведения "народного референдума" и итоги выборов мэра Краснодара. Выступили первый секретарь крайкома
Н.Осадчий ("За первые два дня по России в референдуме приняло участие около миллиона граждан"), второй
секретарь Е.Ращепкин (сообщил, что на 20 сентября в "референдуме" приняло участие почти 50 тыс. человек,
больше всего – в Краснодаре, Славянске-на-Кубани, Тихорецке, Крымском и Отрадненском районах), первый
секретарь Краснодарского горкома Г.Калягина (отметила, что поражению КПРФ на выборах мэра способствовали
арест тиража газеты "Советская Кубань" и агитация лидера движения "Отечество" бывшего губернатора края
Н.Кондратенко за кандидата "Единой России"; признала, что ГК допустил в ходе кампании ошибки: не была
налажена четкая работа наблюдателей, многие из них слабо подготовлены, а ряд райкомов работал
недостаточно активно) и др. Члены Бюро направили Н.Кондратенко письмо с предложением "разъяснить факт
своего выступления в поддержку политического противника КПРФ и всех лево-патриотических сил", поручили
Краснодарскому ГК проанализировать итоги выборов и учесть их уроки на выборах депутатов гордумы. Решено
провести 2 октября в Краснодаре акцию, приуроченную к событиям 3–4 октября 1993 г.
21 СЕНТЯБРЯ В.Рашкин, комментируя ситуацию в Свердловском региональном отделении КПРФ, заявил, что
В.Кадочников, а затем и В.Новоселов, сделали ставку на парламентскую деятельность, в связи с чем все 4
депутата от КПРФ и 20 их штатных помощников перестали работать с партией и избирателями ("Включение в
партийные списки на выборах и использование авторитета партии для получения депутатского мандата начало
жестко определять все их поступки. ...А так как в Свердловской области выборы по партспискам проходят
каждые два года, то вспышки групповой борьбы за право контролировать выдвижение кандидатов в партсписок
следуют регулярно, напрочь дезорганизуя работу"); материально-техническая база и аппарат обкома были
развалены ("Имеется один компьютер да сломанный ксерокс. Нет ризографов. Нет минимально необходимого
количества освобожденных партработников по направлениям. Нет освобожденных секретарей райкомов");
депутаты и помощники скрыли от рядовых членов партии решение Президиума ЦК, обязывающее всех
освобожденных депутатов и избранных при поддержке КПРФ глав администраций отчислять в фонд партии не
менее 10% своих доходов; по всей области выписывается только 160 экземпляров "Советской России" и 120
экземпляров "Правды", газета "Эхо дня" не освещает позицию ЦК и работу других парторганизаций, журнал ЦК
"Вестник организационно-партийной и кадровой работы" (вышло 23 номера) не рассылается в райкомы и даже
не скачивается из электронной почты.
По словам В.Рашкина, пленум обкома (17 сентября) не выполнил решение Президиума ЦК о созыве отчетновыборной конференции, постановления ЦКРК, областной КРК и требования трети членов СРО ("Корпоративный
интерес 38 членов обкома, боящихся отчитаться на областной конференции, оказался выше требований
устава"). В.Рашкин выразил надежду, что созданная Президиумом ЦК рабочая группа (руководитель – А.Асабин)
и В.Краснолобов добьются, чтобы на предстоящей конференции был рассмотрен отчет обкома и переизбран
состав ОК. В противном случае, отметил выступающий, Президиум ЦК распустит обком и отменит решения
конференции – как противоречащие уставу и решениям вышестоящих органов партии.
23 СЕНТЯБРЯ Красноярский крайком КПРФ выступил с заявлением: "Руководство "Единой России" наметило на 26
ноября с.г. проведение очередного съезда партии в городе Красноярске. Сибиряки всегда отличались своим
гостеприимством, однако вряд ли большинство красноярцев поддержит проведение у себя съезда партии, которая
вместе с правительством и коррумпированным чиновничеством творит геноцид российского народа. Принятые
фракцией "Единая Россия" в Госдуме законы направлены на обнищание и унижение большей части населения.
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Красноярский краевой комитет заявляет: …мы категорически против проведения в крае съезда партии "Единая
Россия", и если он состоится, мы призовем на улицы Красноярска всех, кто возмущен политикой антинародного
режима и действиями "Единой России" в Государственной Думе. Это позволит делегатам съезда воочию
почувствовать всю "любовь" народа к своей организации".
24 СЕНТЯБРЯ состоялся первый этап XV конференции Новосибирского регионального отделения КПРФ, на котором
обсуждались предварительные итоги "народного референдума". Второй секретарь обком КПРФ депутат Госдумы
Анатолий Локоть отметил, что к 23 сентября участие в акции приняли 60 тыс. жителей области, и каждый новый день
приносит до 10 тыс. голосов. Делегаты приняли решение продлить акцию до 5 октября, с тем чтобы выполнить
задачу, поставленную перед НРО, и обеспечить участие в "референдуме" 200 тыс. человек. Делегатами на XI съезд
КПРФ избраны первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов, А.Локоть и депутат ГД Любовь
Швец.
24 СЕНТЯБРЯ состоялась XXXIII (внеочередная) конференция Архангельского регионального отделения КПРФ, в
котором принял участие 31 делегат (из 36 избранных), а также секретарь ЦК КПРФ О.Куликов. С отчетным докладом о
работе обкома с июля 2004 г. по сентябрь 2005 г. выступил первый секретарь ОК, член ЦК КПРФ Александр Новиков.
Он сообщил, что в результате "подрывных действий" исключенного из партии бывшего руководителя АРО Ю.Гуськова
"были обескровлены три первичных отделения" (2 в Архангельске, 1 в Северодвинске), а около 40 членов КПРФ ушли
из партии (в т.ч. в созданное Ю.Гуськовым отделение ВКПБ). А.Новиков отметил, что в ходе подготовки к намеченным
на 2 октября местным выборам КПРФ выставила 50 кандидатов (против 29 у ЛДПР и менее 10 у "Единой России"), а в
ходе проведения "народного референдума" на день открытия конференции собрано около 20 тыс. подписей. Он также
признал, что последние два года газета "Поморская правда" "выпускается от случая к случаю" ("Ее, безусловно, не
хватало при проведении народного референдума"), а заключение двух договоров с информационными агентствами "в
какой-то мере позволило выправить ситуацию, но не закрыло информационную брешь". Участники конференции
утвердили план работы фракции КПРФ в областном собрании (подготовлен депутатом ОС Ю.Романовым) и избрали
делегатами на XI съезд КПРФ А.Новикова, В.Пиликину и члена ЦК КПРФ, заместителя председателя Центрального
исполкома Международного союза советских офицеров Е.Копышева.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
17–18 СЕНТЯБРЯ Курганское региональное отделение "Единой России" провело семинар для партактива по
вопросам партстроительства и агитработы. Выступили секретарь Политсовета КРО член Совета Федерации
Олег Пантелеев (призвал брать все лучшее из опыта партработы КПСС, а также срочно решить проблему роста
цен на ГСМ – "пусть даже с нарушением рыночных законов"), первый заместитель губернатора Александр
Бухтояров и др. Решено провести в конце октября форум депутатов-"единороссов" всех уровней. 17 сентября в
рамках семинара состоялось расширенное заседание ПС, на котором были сформированы комиссии ПС по
партстроительству, подбору и расстановке кадров (председатель – первый заместитель секретаря ПС
председатель Курганской ГТРК Иван Белых), по вопросам агитационно-пропагандистской работы (депутат
облдумы Евгений Байтеряков), по работе с депутатами и депутатскими объединениями (председатель ОД Марат
Исламов) и по работе с молодежью (председатель будет избран на следующем заседании ПС). Комиссиям
поручено совместно с Исполкомом КРО подготовить до 1 октября планы работы и назначить ответственных за
ее основные направления.
20 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Единой России". Выступили
координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федеральном округе Валерий Язев
(отметил, что по партстроительству ЧРО занимает последнее место в УФО, его численность составляет лишь
14,5 тыс. человек и "большинство членов партии не знают ни устава, ни программы"; призвал удвоить
численность, наладить партучебу и агитработу, в том числе в ходе кампании по выборам в областное
Законодательное собрание: "Выходите на улицу, объясняйте народу, что к чему. Никого не устроит результат в
40%"; "Мы просто обязаны обеспечить на местах социальные инициативы президента. 149 миллиардов рублей
еще не распределены. Есть возможность повоевать за них и направить выделенные деньги для решения
проблем Челябинской области. Подключайтесь. Обращайтесь ко мне"), член Политсовета ЧРО председатель ЗС
Владимир Мякуш, рекомендованный Президиумом Генсовета на должность секретаря (заявил, что в ЗС
следующего созыва партия намерена добиться расширения жилищного строительства и снизить на 20%
транспортный налог, компенсировав потери за счет увеличения ставок налога на игорный бизнес), губернатор
Челябинской области Петр Сумин и др.
Были утверждены партийный список кандидатов в депутаты ЗС: 23 человека – П.Сумин, В.Мякуш, гендиректор
Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, мэр Челябинска Михаил Юревич, ректор
Магнитогорского госуниверситета Валентин Романов, бывший депутат Челябинской гордумы Александр Кретов,
президент комбината "Магнезит" Сергей Корестелев, руководитель Исполкома ЧРО вице-мэр Челябинска Сергей
Козлов, начальник контрольно-ревизионного управления ММК Евгений Редин, гендиректор ООО
"Челябинскстройиндустрия" Юрий Карликанов, гендиректор компании "Макфа" Сергей Турковский, гендиректор
Челябинской
угольной
компании
Константин
Струков,
заместитель
гендиректора
компании
"Челябинскрегионагаз" Валерий Алешкин, бывший прокурор области Анатолий Брагин, заместитель
председателя профкома Южно-Уральского госуниверситета Руслан Гатаров, директор кирпичного завода
"Кемма" Владимир Горнов, директор птицефабрики "Равис" Петр Подгорнов, начальник отдела правового
управления ММК Сергей Шепилов, учитель Иван Иоголевич, кардиолог Эмилия Волкова, директор Уральского
филиала "Тюменьэнергобанка" Надежда Бухарина, директор МУП "Муниципальные общежития" Виктор
Ошмарин и народная актриса РФ Галина Зайцева. Выдвинуты также 22 кандидата по одномандатным округам:
В.Мякуш, В.Рашников, К.Струков, заместители председателя ЗС Виктор Чернобровин и Семен Мительман,
депутаты Дмитрий Вяткин и Александр Берестов, гендиректор завода "Кристалл" Станислав Абдрафиков,
гендиректор Кыштымского медеэлектролитного завода Александр Вольхин, гендиректор МУП "Управление
благоустройства" Андрей Дружинин, гендиректор "Магнитогорскмежрайгаза" Дмитрий Жуков, гендиректор
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"Челябэнергосбыта" Вячеслав Середкин, гендиректор ММК Геннадий Сеничев, гендиректор "Челябинскоблгаза"
Ильдар Усманов, председатель совета директоров ЧТПЗ Александр Федоров, заместитель председателя совета
директоров ОАО "Челябинская металлургическая компания" Владимир Прокудин, руководитель Миасского
филиала Южно-Уральского госуниверситета Игорь Войнов, директор НПО "Маяк" Виталий Садовников, директор
завода "Профнастил" Игорь Свеженцев, коммерческий директор "Макфы" Дмитрий Мешков, первый заместитель
председателя совета директоров ММК Андрей Морозов и главврач ОКБ Александр Журавлев.
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России",
на котором обсуждались предложения КРО по национальным и региональным инвестиционным проектам,
поправки к программе и уставу партии и ход подготовки к VI съезду ЕР (26 ноября, Красноярск). Вел заседание
заместитель секретаря ПС Анатолий Малиновский. Выступили член Высшего совета партии губернатор
Александр Хлопонин, заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР Сергей Жильцов (рассказал о
повестке дня съезда и мероприятиях в рамках подготовки к нему) и др. Члены ПС поручили местным отделениям
партии, депутатам представительных органов МСУ от ЕР и сторонникам партии усилить разъяснительную
работу по вопросу о новом порядке обложения земельным налогом. Заместителем секретаря ПС избран
Николай Глушков, которому поручено сформировать оргкомитет съезда и совместно с Центральным исполкомом
составить план работы. Решено провести 22 октября конференцию КРО, обсудив на ней проект краевого
бюджета на 2006 год и избрав делегатов на съезд.
21 СЕНТЯБРЯ в Гудермесе состоялась конференция Чеченского регионального отделения "Единой России".
Делегаты утвердили партийный список кандидатов в депутаты Госсовета Чечни (23 человека, первая тройка –
заместитель председателя правительства Чечни Дукваха Абдурахманов, председатель комитета по
внутриперемещенным лицам Момпаш Мачуев и председатель комитета по контролю за расходованием
бюджетных средств Аднан Барзукаев) и 27 кандидатов по одномандатным округам (10 – в Совет республики, 17
– в Народное собрание; выдвинуты, в частности, председатель ГС Таус Джабраилов (Ачхой-Мартановский ИО) и
брат погибшего президента Чечни Магомед Кадыров). Секретарь Политсовета ЧРО Руслан Ямадаев заявил
журналистам, что ЕР получит в будущем парламенте более 60% голосов ("Если бы в выборах участвовали
только партии, мы взяли бы все 58 мест"). (Справка. 15 сентября Президиум Генсовета партии утвердил список
кандидатов, в котором Т.Джабраилов занимал второе место. Выборы намечены на 27 ноября.)
22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Кировском
региональном отделении "Единой России". Обсуждались, в частности, инициативы В.Путина в социальноэкономической сфере, поправки к программе партии, ход подготовки к местным выборам (30 октября) и итоги VIII
конференции КРО (докладчик – заместитель руководителя Исполкома отделения Валерий Басюк). Отметив, что
партийная программа содержит "много декларативных моментов", требующих конкретизации, участники
заседания одобрили поправки КРО, касающиеся социальной и молодежной политики, охраны окружающей
среды, ответственности партии за выполнение программы и механизмов отчетности депутатов Госдумы перед
избирателями. Были единогласно поддержаны инвестиционные проекты, признанные приоритетными
региональным отделением ЕР: строительство нескольких больниц, школ, домов-интернатов для престарелых,
спортивных сооружений, объектов культуры и протезно-ортопедического завода. В Консультативный совет
принят региональный фонд "Вятская культура", в связи с чем число участников КС увеличилось до 17.
22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Коми. Обсуждались
итоги работы и план законотворческой деятельности на четвертый квартал. Вела заседание руководитель
группы Марина Истиховская. Выступили Бэлла Забровская (предложила взять под контроль реализацию
аграрной политики), Александр Макаренко (призвал изыскать средства на поддержку организаций инвалидов) и
др. Депутаты согласились с предложением Б.Забровской, приняли решение об участии в разработке программы
"Развитие ресурсного потенциала АПК РК на 2006–2010 годы" и решении проблемы развития ипотечного
кредитования, поставили задачу расширить контакты с депутатскими группами ЕР в советах муниципальных
образований (на данный момент действуют 6 групп) и содействовать их созданию в других советах. Решено
также провести в конце года выездное заседание, чтобы обсудить ход монетизации льгот и принять
рекомендации по поправкам к республиканскому закону о социальной поддержке. В группу приняты Виталий
Габуев, Александр Макаренко (перешли из группы промышленников и предпринимателей) и председатель
комитета ГС по социальной политике Ростислав Гольдштейн (численность группы, таким образом, возросла до
13 человек – из 30 депутатов).
22 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского областного отделения "Единой России". С
докладом об итогах местных выборов (4 сентября) и задачах на предстоящий период выступил секретарь ПС
депутат Госдумы Валентин Друсинов. Он сообщил, что партия выдвинула 59 кандидатов на должности глав
муниципальных образований и 459 кандидатов в депутаты местных советов (избраны соответственно 43 и 191),
а также поддержала 160 кандидатов на должности глав и 2355 кандидатов в депутаты (избраны 149 и 1877). По
словам В.Друсинова, МОО в полной мере реализовало "накопленный политический, личностный и
организационный потенциал" и сумело "правильно построить свою работу с административными органами": "Мы
выдержали экзамен на зрелость нашей организации и доказали то, что вместе мы можем выполнить
поставленные перед нами задачи". Обсуждались также дата проведения и повестка дня VI конференции МОО.
Члены ПС приняли решение продолжить подготовку к довыборам в органы МСУ и выборам в Мособлдуму (2006).
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждался конфликт в Самарской гордуме между противниками мэра Г.Лиманского (25, в том числе 12
"единороссов") и его сторонниками (10 депутатов, в том числе 3 члена ЕР) – первые приняли новый устав города,
предусматривающий избрание мэра не населением, а гордумой, а вторые по этой причине уже несколько месяцев
бойкотируют заседания гордумы. По предложению секретаря ПС Сергея Сычева была сформирована комиссия (8
человек, в т.ч. член Совета Федерации Андрей Ищук – председатель, лидер оппозиции Виталий Ильин, депутат Андрей
Мастерков и заместитель председателя облдумы Олег Дьяченко), которой поручено в течение месяца найти
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компромисс между обеими группировками. По окончании заседания депутат Михаил Анисимов (единственный
голосовавший "против") заявил журналистам, что создание комиссии лишь обострит конфликт и может привести к
расколу в СРО: "Если неправыми будут признаны три [сторонника мэра], им придется послушаться партию и уйти к
"большевикам", если наоборот, то двенадцати депутатам будет нужно идти к Лиманскому и покаяться. Я предвижу
усложнение ситуации и бросание партбилетов".
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Пензенского регионального отделения "Единой России". С
докладом об активизации работы по разъяснению социально-экономических инициатив В.Путина выступил секретарь
ПС депутат Госдумы Игорь Руденский. Были утверждены предложения ПРО по программам социальноэкономического развития области и общенациональным инвестиционным проектам, а также поправки к программе и
уставу партии. Приоритетным направлением работы решено считать пропаганду инициатив президента, поставлена
задача подготовить планы этой работы и "электоральные паспорта" районов. Решено также провести 8 ноября VII
(внеочередную) конференцию ПРО, утверждены норма представительства (1 делегат от 200 членов партии;
численность ПРО превышает 15 тыс. человек) и повестка дня (политические задачи ПРО на современном этапе,
поправки к уставу, избрание делегатов на VI съезд ЕР).
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России", на
котором в партию были приняты первый заместитель губернатора Роман Балашов, директор департамента
здравоохранения обладминистрации Сергей Эммануилов и председатель комитета по природопользованию и
экологии областного Собрания депутатов Эрнест Белокоровин. Член Совета Федерации Юрий Сивков избран первым
заместителем секретаря ПС, а губернатор области Николай Киселев – членом Президиума ПС. Решено также провести
29 октября IX (внеочередную) конференцию АРО.
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Хакасского регионального отделения "Единой России". Было
принято обращение к VI съезду партии (26 ноября) с призывом остановить необоснованный рост цен на ГСМ, в
частности поручить думской фракции ЕР заняться решением этой проблемы и потребовать от правительства принять
меры по демонополизации нефтяной отрасли и снижению цен ("Все усилия президента по росту зарплат и пенсий,
повышению жизненного уровня сводятся на нет бездействием правительства в сложившейся ситуации. Беспредел
нефтяных монополий изымает деньги из скудных семейных бюджетов россиян, ставит крест на сельском хозяйстве
страны, раскручивает инфляцию. В таких условиях невозможно проведение политики, ориентированной на человека,
которая отражена в программе партии. ...Получается, что у граждан полностью отняли право иметь привилегии при
использовании естественных богатств страны. Цены на ГСМ практически достигли общемировых, хотя уровень жизни
в стране, в частности в Республике Хакасия, в десятки раз ниже западных стандартов").

(π)
На выборах в Мосгордуму
18 СЕНТЯБРЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения партии "Свободная Россия", на
которой был утвержден список кандидатов в депутаты Мосгордумы: 35 человек, первая тройка – председатель
СР Александр Рявкин, Мария Арбатова и лидер партии "Новые правые" Владимир Шмелев.
19 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения партии "Евразийский союз", на
которой был утвержден список кандидатов в депутаты Мосгордумы по одномандатным округам (в тот же день
Мосгоризбирком заверил список) и одобрена предвыборная платформа МГО. Были вручены партбилеты ряду
делегатов конференции.
20 СЕНТЯБРЯ состоялось общее собрание Московского городского отделения Партии национального
возрождения "Народная воля", в котором приняли участие председатель партии вице-спикер Госдумы Сергей
Бабурин и секретарь Центрального политсовета партии депутат Госдумы Сергей Глотов. Участники собрания
выдвинули список кандидатов в депутаты Мосгордумы (48 человек, первая тройка – вице-президент Торговопромышленной палаты Владимир Исаков, декан факультета МФТИ Владимир Беляев и профессор Высшей
школы экономики Владимир Мазаев) и 15 кандидатов по одномандатным округам. Среди кандидатов от ПНВНВ
– президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков, директор Института национальной стратегии
реформ Зигмунд Станкевич, председатель "Русской общины Туркменистана" Анатолий Фомин, члены
Всероссийской компартии будущего и организации "За достойную жизнь". Был также избран новый состав
Политсовета: В.Беляев – председатель (единогласно); Анна Крутова – заместитель председателя, В.Исаков,
председатель межрегиональной общественной организации "Женщины науки" Наталья Бармина-Сидорова,
председатель Совета международной общественной организации "Слава России" Александр Мельников и
председатель Политсовета Народного движения против воровства и коррупции Сергей Посохин.
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК Народной партии РФ, на котором был выдвинут список
кандидатов в депутаты Мосгордумы (48 человек, первая тройка – председатель НПРФ Геннадий Гудков,
председатель МГО Матвей Королев и председатель Российской конституционно-демократической партии
Вячеслав Волков) и утверждены уполномоченные представители партии. Решено также провести 29 сентября
расширенный пленум ЦК. (23 сентября список был сдан в Мосгоризбирком.)
21 СЕНТЯБРЯ комитет "Москва-2005: за чистые и честные выборы" провел в Независимом пресс-центре
круглый стол "СМИ и честные выборы: иллюзия или реальность?". В мероприятии приняли участие
председатель комитета лидер Партии социальной справедливости Алексей Подберезкин, руководитель фракции
"Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский, секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы
партии Вадим Соловьев, Александр Кобринский (ЛДПР), Сергей Бабурин (Партия национального возрождения
"Народная воля"), Геннадий Селезнев (Партия возрождения России), Геннадий Гудков (Народная партия РФ),
Александр Рявкин ("Свободная Россия"), президент Российского союза студентов Никита Чаплин и председатель
Союза молодежных организаций РФ Владимир Журавлев.
Выступили А.Подберезкин (сообщил, что в комитет входят уже 17 организаций, предложил создать экспертную
группу для отслеживания "чистоты подачи материалов СМИ"; сообщил, что договорился с Мосгоризбиркомом о
включении наблюдателей от комитета во все участковые избиркомы и о проведении комитетом "опросов на
выходе"), Г.Гудков (заявил о намерении НПРФ войти в состав комитета; предложил "провести мероприятия по
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недопущению использования пропагандистского ресурса государственных СМИ"), Г.Селезнев (рекомендовал
создать "группу быстрого реагирования на жалобы граждан на нарушения в ходе выборов"), А.Метельский
(заявил, что ЕР готова поддержать решения комитета, даже если они будут противоречить ее интересам),
В.Соловьев (отметил, что КПРФ относится к комитету "довольно скептически", тем более что аналогичный
комитет, созданный для контроля за думскими выборами-2003, доказал свою несостоятельность, и КПРФ вышла
из него: "Перед выборами в Мосгордуму мы можем наблюдать ту же картину"; критически отозвался о системах
электронного голосования, заявив, что они лишают наблюдателей возможности отследить манипуляции),
С.Бабурин (заявил, что федеральное и московское избирательное законодательство способствуют тому, "чтобы
исход выборов минимально зависел от воли избирателей"; выступил против электронного голосования: "Шаг к
тому, чтобы дискредитировать демократический механизм") и др. Было принято заявление о необходимости
защитить общество "от тех, для кого выборы – лишь удобный повод для саморекламы, осуществления
всевозможных политических "представлений", кто использует их для создания в обществе атмосферы
подозрительности, нетерпимости и гражданского противостояния". Было также решено утвердить на ближайшем
заседании комитета и разослать 2 тысячам главных редакторов СМИ обращение о соблюдении объективности
при освещении избирательных кампаний. В заключительном слове А.Подберезкин предложил сделать темой
следующего круглого стола "Государство и честные выборы: работает ли демократия в регионах?".
21 СЕНТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Московского городского отделения СПС. Обсуждался
вопрос о выдвижении на выборах в МГД единого списка СПС и РДПЯ от имени "Яблока". Секретарь
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин сообщил, что "Яблоко" отвергло все выдвинутые СПС
варианты объединения, включая те, которые предлагали определить партию, от имени которой будет выдвинут
список, путем жеребьевки либо сформировать список на базе третьей партии. Против жеребьевки категорически
высказался присутствовавший на конференции председатель МГО "Яблока", заместитель председателя РДПЯ
Сергей Митрохин, который настаивал на вхождении СПС в "яблочный" список. В итоге конференция с перевесом
в 1 голос высказалась за выдвижение списка под флагом "Яблока"; при этом из соответствующего решения были
исключены обвинения в адрес федерального руководства СПС (в срыве переговоров с "Яблоком и пр.).
Секретарь ФПС Леонид Гозман назвал решение "политическим самоубийством партии": "Мы не сможем
объяснить всем избирателям, что это единый список демократов. В Москве и во всей России все будут знать, что
есть "Яблоко", а СПС нету". Он также сказал, что не знает в партии организации "менее эффективной и более
пораженной интригами и мелкой возней", нежели МГО.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция руководителя фракции СПС Ивана Новицкого.
Он заявил, что в МГД не существовало непреодолимых противоречий между фракциями СПС и "«Яблоко» –
Объединенные демократы" и что если бы решение о едином списке принималось городскими отделениями
обеих партий, оно давно вступило бы в силу. По словам И.Новицкого, СПС активно ведет переговоры об
объединении с другими политическими силами, однако конкретных результатов пока нет, и "будет очень жаль,
если СПС наберет 8% голосов, а "Яблоко" 9%, и обе [партии] не пройдут".
21 СЕНТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялось общее собрание Московского городского
отделения Партии социальной справедливости. С докладом выступил лидер партии Алексей Подберезкин,
заявивший, что в Москве у партии 150 тыс. потенциальных избирателей, поэтому в Мосгордуму необходимо
провести не менее 3-4 депутатов ("Наши основные противники – "правые" и либералы, а основные конкуренты –
"Родина" и КПРФ. Результат будет зависеть от того, сколько из 35–40% сторонников левопатриотических идей
проголосует за [ПСС]"). Выступающий не исключил, что "лево-правая группировка может объединиться" и
использовать московские выборы для "дискредитации выборов вообще", "дестабилизации жизни страны и смены
власти" ("Мы не хотим, чтобы страна пошла по украинскому варианту"). Он также отметил: "Наша борьба за эфир
будет приобретать драматические черты. Платить за эфир мы не сможем, а вот любые информационные
поводы надо искать". Участники собрания единогласно утвердили городской список кандидатов в депутаты
Мосгордумы (48 кандидатов, первые двое – А.Подберезкин и гендиректор ООО "Сычевский производственнотехнологический комбинат" и ОАО "Вилс" Александр Задерей). При голосовании за кандидатов по
одномандатным округам в список были дополнительно включены член Совета Ассоциации ветеранов группы
"Альфа" Игорь Сенин (ИО № 7) и "президент международной организации по связям с Китаем" Наим Аляутдинов
(№ 10; включен также в 10-ю региональную группу городского списка).
22 СЕНТЯБРЯ председатель РДПЯ Григорий Явлинский сообщил журналистам, что партия согласна уступить
СПС второе и третье место в первой тройке единого списка ("Мы также согласны с предложением Никиты Белых,
что это должны быть наиболее опытные и уважаемые действующие депутаты МГД"). Г.Явлинский напомнил, что
решения о вхождении в единый список приняли также Союз зеленых России и Единая народная партия
солдатских матерей.
22 СЕНТЯБРЯ Федеральный политсовет СПС принял решение о выдвижении единого списка в Мосгордуму на
базе "Яблока" – при условии, что СПС получит в первой тройке два места, а первым номером будет
председатель ФПС Н.Белых. В тот же день в информационном агентстве "Интерфакс" состоялась прессконференция председателя ФПС Никиты Белых и Л.Гозмана – на тему "Выборы в Мосгордуму: итоги
переговоров демократических сил о формировании единого списка". Н.Белых заявил, что в случае избрания не
намерен отказываться от депутатского мандата. Он также отметил, что руководство СПС считает
преждевременным говорить о поддержке М.Касьянова на президентских выборах (2008), сам М.Касьянов с такой
просьбой к партии не обращался, и он, Белых, с ним не встречался. Кроме того, выступающий сообщил, что по
состоянию на 19 сентября численность СПС превысила требуемые по закону 50 тыс. человек. В свою очередь
пресс-секретарь СПС Л.Дубовая сообщила, что документы на перерегистрацию будут поданы в ноябре-декабре,
когда численность партии достигнет "практически 60 тысяч".
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член ФПС Григорий Томчин заявил журналистам: "Это сложное и тяжелое решение. Мы
понимаем, что иначе договориться с "Яблоком" нельзя. Для нас приоритетным является именно создание
единого демократического списка, то есть единой демократической партии, чтобы в сегодняшних условиях не
путать избирателей. Сомневаюсь, что это решение будет правильно воспринято "Яблоком". Однако другого
решения быть не может. Мы действительно должны создать единую демократическую партию, чтобы в ней были
представлены интересы всех, а не только сторонников "Яблока" или СПС. Мы в который раз идем на любые
уступки "Яблоку", но каждый раз на федеральном уровне эти переговоры проваливаются. Будем надеяться, что
уже сегодня вечером Григорий Явлинский не объявит, что он имел в виду совершено другое и потому с СПС не
объединится никогда".
22 СЕНТЯБРЯ Мосгоризбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты МГД от КПРФ (35 человек) и
список кандидатов Компартии по 13 одномандатным округам (из 15).
22 СЕНТЯБРЯ партия "Новые правые" распространила заявление "Правая коалиция на выборах в
Мосгордуму": "С каждым годом в России становится все больше людей, приверженных принципу "Родина и
свобода". Сторонников сильного государства с развитой системой низовой демократии и местного
самоуправления. Тех, для кого одновременно важны национальные интересы и гражданские свободы, права
человека и историческая традиция, демократия и моральные ценности, частная собственность и верховенство
права, государственный суверенитет и открытость общества. То есть приверженцы идеологии, которую
традиционно принято называть правой. В настоящий момент "правые" играют достаточно важную роль в
средствах массовой информации, в интернете, в экспертном сообществе, в бизнесе, в культуре, в гражданской
жизни, а также во многих других сферах. Однако они никак не объединены. Их голоса звучат разрозненно, и
потому почти неслышно для большой части общества. Такое положение вещей существует уже не первый год,
однако "Новые правые" убеждены, что дольше оно сохраняться не может. В последнее время так называемые
"демократические" партии и движения окончательно объединились с КПРФ и "Родиной". Причем основой этой
противоестественной коалиции стал не поиск общих базовых ценностей, не забота о благосостоянии нации.
Основа их объединения – выписанный под копирку из иностранной прессы лозунг борьбы с "кровавым режимом
Путина". Уличную поддержку этому объединению готовы оказывать хулиганствующие экстремисты из НБП, а
финансовую – целый ряд антинационально настроенных олигархов. Главная цель такого союза – раскачать и
разбить лодку российской государственности в безумной надежде выплыть куда-то на ее обломках. Демагоги,
говорящие о будущей "революции", не представляют и не хотят представлять себе реального будущего, которое
наступит, если события пойдут по их сценарию. Не хотят именно потому, что никакого будущего у нас в этом
случае не будет. Мы потеряем Родину и не приобретем свободу. Мы все разрушим и ничего не сохраним. И
возникновение этой угрозы означает, что для нас, российских правых, пришло время, забыв о старых обидах и
разногласиях, объединять усилия для совместной работы во имя будущего нашей страны. Уже 4 декабря 2005
года состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Депутаты нового созыва городского парламента
будут не только определять пути развития нашей столицы в течение ближайших четырех лет, но и утверждать
кандидатуру человека, достойного возглавить Москву после ухода Юрия Лужкова со своего поста. Не надо
лишний раз повторять, насколько высокое значение для России имеет ее столица. Очевидно, что результат
декабрьских выборов в Москве будет иметь определяющее значение и для расклада сил на федеральных
выборах 2007 года. "Новые правые" призывают всех, кому дороги Родина и свобода, прямо сейчас объединяться
для коалиционного участия в грядущих выборах в Мосгордуму. "Правая" идеология близка огромному числу
москвичей, и они имеют право рассчитывать на достойное представительство своих взглядов в структурах
городской власти. Мы будем конструктивными партнерами и столь же конструктивными оппонентами всех
политических сил. И мы не спасуем ни перед какой, даже самой влиятельной или самой агрессивной силой, если
речь будет идти о защите высшего права – права человека на свободную жизнь в великой стране. Россия будет
свободной!"
23 СЕНТЯБРЯ состоялась VII конференция Московского городского отделения партии "Родина", в которой принял
участие лидер партии сопредседатель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин.
Он заявил, что "Родина" ставит задачу занять на выборах в Мосгордуму второе или даже первое место: "Наши
стартовые возможности – от 12 до 20%, но у нас есть все возможности перешагнуть эту планку. Нам важно провести
выборы так, чтобы показать все язвы города: дикую ситуацию с нелегальной миграцией, мафиозную и
террористическую подпору, коррупцию. А главное – это глухота власти, которую мы хотим растопить". Он сообщил
также, что фракция "Родина" планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий иностранцам торговать на
вещевых и продовольственных рынках России. Делегаты утвердили городской список кандидатов в депутаты
Мосгордумы (46 человек; первая тройка – депутат МГД Юрий Попов, Александр Антонец, руководитель фракции
"Родина" в МГД Виктор Волков; в список вошли также 6 депутатов Госдумы, в т.ч. Андрей Савельев, лидер Союза
молодежи "За Родину!" Сергей Шаргунов и бывший глава администрации Краснопресненского района Александр
Краснов) и кандидатов по одномандатным округам. Общее руководство кампанией поручено Д.Рогозину. Он заявил
журналистам, что договорился с лидером организации "За достойную жизнь" членом фракции "Родина" в ГД Сергеем
Глазьевым о поддержке кандидатов от партии. По словам Д.Рогозина, выбор первой тройки кандидатов объясняется
предвыборными обещаниями партии: Ю.Попов известен внесением законопроектов об ограничении прав иностранцев
и иногородних, А.Антонец, как бывший заместитель министра сельского хозяйства, является экспертом по аграрным и
продовольственным вопросам, а В.Волков – экспертом в области предпринимательства.
25 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Доме композиторов, состоялась конференция МГО РДП "Яблоко". Выступили Г.Явлинский,
С.Митрохин, Н.Белых (сообщил, что СПС предлагает сделать первым номером единого списка И.Новицкого), депутат
Госдумы Галина Хованская (возразила против кандидатуры И.Новицкого: "Удивляюсь, почему он до сих пор не в
"Единой России", он всегда голосовал так, как нужно было власти. Его невозможно сравнить с Д.Катаевым ни по
эффективности, ни по принципиальности") и др. Депутаты приняли 68 голосами (при 2 "против" и 4 воздержавшихся)
решение о выдвижении от имени РДПЯ единого списка кандидатов в депутаты МГД (28 человек: 20 от "Яблока", в т.ч. 5
от Московского молодежного "Яблока", 6 от СПС, 2 от других партий). Список возглавили И.Новицкий и депутат МГД
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Евгений Бунимович ("Яблоко"), в него вошли также С.Митрохин, заместитель председателя МГО РДПЯ, координатор
движения "Да!" Алексей Навальный, заместитель председателя РДПЯ Алексей Арбатов, правозащитники Андрей
Бабушкин и Валерий Борщев, председатель МГО СПС Эдуард Воробьев, Д.Катаев, лидер СЗР Алексей Яблоков и
Светлана Кузнецова (ЕНПСМ). Выдвинуты также 10 кандидатов по одномандатным округам, в том числе 7 от "Яблока"
(в частности, Е.Бунимович, А.Арбатов, лидер ММЯ Илья Яшин) и 3 от СПС (Э.Воробьев, Д.Катаев, И.Новицкий).
Политическое руководство кампанией поручено Г.Явлинскому и Н.Белых; двое последних, а также Б.Надеждин (СПС) и
первый заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко назначены доверенными лицами "Яблока" на данных
выборах. Решено, что 55% средств на кампанию предоставит "Яблоко", 45% – СПС. Принята за основу предвыборная
платформа.
В ходе конференции Н.Белых заявил журналистам, что если обе партии сделают ставку на обеспечение высокой
явки, то наберут гораздо больше необходимых 10% голосов. Он пояснил, что кампании предполагается "придать
федеральное значение", но с целью "избежать упреков в "локомотивах", "паровозах" и т.п." лидеры партии не
включены в список, а стали доверенными лицами. Г.Явлинский отметил: "Власти Москвы уже имеют задание, чтобы
"Единая Россия" получила более 50%, поэтому демократам нужно сделать своими лозунгами "жесткую
антибюрократическую, антиноменклатурную линию" и борьбу против коррупции ("Другой такой возможности не
представится до 2007 года. В этом отношении мы нашли точки соприкосновения, и сложный процесс согласования
наших позиций на данный момент завершен"). Г.Хованская заявила, что СПС настаивал на кандидатуре И.Новицкого и
выдвигал все более жесткие условия – с расчетом на то, что "Яблоко" все-таки откажется от объединения. И.Новицкий
сообщил журналистам, что лозунгами его кампании станут расширение демократии, принятие предложений СПС и
"Яблока" по жилищным вопросам, градостроительству, земельной собственности и МСУ ("Сейчас надо будет свести
наши программы в одну"). По его словам, если правые партии пройдут в МГД, они рассмотрят вопрос о создании
единой фракции, тем более что в список включены 3 действующих депутата ("Возможно, мы рассмотрим такую
возможность уже сейчас"). Выдвижение единого списка на нынешних выборах И.Новицкий расценил как возможный
шаг к формированию общего списка в ходе думской кампании 2007 г.
26 СЕНТЯБРЯ лидер партии "Союз людей за образование и науку (СЛОН)" Вячеслав Игрунов выступил с заявлением,
в котором расценил объединение "Яблока" и СПС на выборах в Мосгордуму как "очевидный успех Кремля, без
санкции которого согласия лидеров двух партий представить невозможно": "По-видимому, Кремлю все же нужна
умеренная и достаточно значительная оппозиция, чтобы она могла преодолевать 7%-ный барьер на выборах в
Государственную Думу. Возможно, власть отказалась от того, чтобы создавать праволиберальную партию на основе
новых хитроумных конструкций, а решила втянуть в это СПС и "Яблоко". Власть эффективно устраняет из
политического поля наиболее радикальных оппозиционеров: Каспарова, Хакамаду, Рыжкова, которые, даже
объединившись, будут существенного слабее союза СПС и "Яблока". "Яблочники" не откажутся от оппозиционной
риторики, да это совершенно и не нужно Кремлю, но эта оппозиционность будет ограничиваться определенными
рамками. Фактически, объединением "Яблока" и СПС радикальные оппозиционные политики оказываются
отрезанными от политической гонки в Москве и от создания сильной оппозиционной партии в общенациональном
масштабе. Несомненно, будут созданы все условия для того, чтобы список СПС–"Яблока" набрал 10–12% и прошел в
Московскую городскую думу. То, что санкция свыше дана, подтверждает резко увеличившееся появление, например,
Явлинского в информационном поле с комментариями таких тем, к которым он не имеет никакого отношения:
например, 15-летие статьи Солженицына. Позиция власти видна в том, что создаются искусственные
информационные поводы для продвижения объединенного списка. Появление поддерживаемой из Кремля умеренной
оппозиции неплохо для страны: чем больше умеренных с разными взглядами и чем меньше радикалов – тем лучше.
Но беда в том, что нынешние правые – СПС и "Яблоко" – не отвечают требованиям времени, предоставить стране
новые идеи, ответы на современные вызовы они не способны. Сохраняя эти политические структуры, власть
консервирует застой и неэффективность на правом политическом поле".
26 СЕНТЯБРЯ Мосгоризбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты МГД от ЛДПР (46 человек, первый
номер – лидер партии Владимир Жириновский) и 14 кандидатов от партии по одномандатным округам. Был также
утвержден список кандидатов от Аграрной партии России по одномандатным округам (15 человек). В тот же день был
сдан на регистрацию партийный список Партии социальной справедливости (46 человек).
27 СЕНТЯБРЯ на конференции Московского городского отделения "Единой России" был утвержден партийный
список кандидатов в депутаты Мосгордумы (63 человека: первая тройка – мэр Москвы Юрий Лужков, председатель
Мосгордумы Владимир Платонов и руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Андрей Метельский). Подробности
– в следующем номере.

(π)
В региональных отделениях "Яблока"
19 СЕНТЯБРЯ Челябинское региональное отделение РДП "Яблоко" выступило с заявлением в связи с
объявленной профсоюзами работников оборонных отраслей промышленности всероссийской акции протеста: "В
Челябинской области сосредоточено большое число оборонных предприятий, поэтому Челябинское
региональное отделение РДП "Яблоко" выражает солидарность с работниками предприятий оборонной отрасли
и поддерживает все выдвигаемые требования. Обострившиеся в последние два десятилетия и длительно
нерешаемые проблемы предприятий оборонной отрасли вызывают протест людей, чьими усилиями Россия
стала ведущей страной в освоении космоса, получила ракетно-ядерный щит для самой богатой природными
ресурсами страны. В свое время эти отрасли обеспечивали производство телевизоров, радиоприемников,
холодильников. Проводимая экономическая политика в новой России привела к тому, что наиболее развитые
отрасли оказались под угрозой исчезновения – вместо развития на новых принципах. Здесь специалисты
высокой квалификации получают заработную плату ниже средней по промышленности, а ее гарантированная
часть (оклады) могут вызвать только грустную улыбку. Продолжающаяся разруха грозит превратить нашу страну
в сырьевой придаток развитых стран, навсегда оставшийся на обочине технологического прогресса. Мы считаем,
что кроме выполнения предъявляемых профсоюзами требований правительство должно разработать и
реализовать
государственную
программу,
предусматривающую
стимулирование
и
развитие
высокотехнологического производства".
22 СЕНТЯБРЯ активисты "Яблока", Союза зеленых России, Объединенного гражданского фронта и движения
"Оборона" провели возле администрации Ульяновской области несанкционированный пикет в защиту "незаконно
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арестованного" (по обвинению в преднамеренном банкротстве) директора завода "Контактор" В.Малафеева). В акции
участвовало около 30 человек.
24 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Регионального совета Тверского регионального отделения "Яблока". Члены
Совета положительно оценили усилия председателя ТРО Антона Стамплевского и Бюро РС по формированию
широкой коалиции для участия в выборах в областное Законодательное собрание, созданию Координационного
совета по контролю за проведением выборов и подписанию соглашения о координации действий по обеспечению
законности при проведении выборов. А.Стамплевскому и Бюро РС поручено продолжить переговоры. Поставлена
задача провести в ЗС не менее одного депутата по одномандатным округам, сформировать в ЗС фракцию и
"максимально не допустить доминирующего административного ресурса «Единой России»". Решено также провести 15
октября конференцию ТРО, выдвинув на ней кандидатов в депутаты ЗС по спискам и одномандатным округам и
переизбрав руководящие органы ТРО.

(π)
Отношения между петербургскими отделениями СПС и "Яблока"
22 СЕНТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Гуляев и председатель СанктПетербургского отделения "Яблока" Максим Резник подали в горизбирком заявку на регистрацию инициативной
группы по проведению референдума по вопросу "Согласны ли Вы с предлагаемым проектом закона о внесении
изменений в устав Санкт-Петербурга?" (разработанный С.Гуляевым законопроект предусматривает увеличение
срока полномочий судей питерского Уставного суда до 10 лет, запрет на принятие законов, умаляющих их
самостоятельность, и возможность назначения судьей любого гражданина с юридическим образованием и
соответствующим стажем). С.Гуляев заявил журналистам: "Губернатор посчитала, что с Уставным судом все
решено, послушный парламент внес необходимые поправки в городское законодательство, и оспорить их будет
невозможно. Но она забыла, что есть еще прямое волеизъявление граждан, которое осуществляется через
референдум". М.Резник отметил : "Мы продолжаем последовательную политику по отстаиванию независимости
судов и против насаживания всех на свете на вертикаль власти". По словам М.Резника, городской Совет
демократических сил еще в начале лета поддержал предложение СПС по поводу проведения подобного
референдума; в ИГ входят 25 человек, в том числе по 10 от "Яблока" и СПС, а уполномоченными являются
С.Гуляев, член Политсовета СПбРО СПС Антон Богатушин и он, Резник.
23 СЕНТЯБРЯ М.Резник выступил с критикой решения СПбРО СПС об отказе от участия в митинге в защиту малого и
среднего бизнеса, который собираются провести 30 сентября "Яблоко", городская Ассоциация защиты
предпринимателей малого и среднего бизнеса и профсоюз работников сферы услуг для пассажиров общественного
транспорта: "Удивительными выглядят слова уважаемого мною Станислава Еремеева о том, будто бы СПС
представляет интересы "предпринимателей и молодежи", на фоне поступков руководства петербургского СПС.
Наблюдая политику петербургского СПС в последнее время и, в частности, некоторые заявления Станислава
Еремеева и Григория Томчина, становится все менее понятным, в чем же отличие этой партии от партии «Единая
Россия»". Напомнив, что до избрания С.Еремеева лидером СПбРО СПС "правые" принимали участие в совместных
акциях, М.Резник отметил, что лидеры петербургского СПС открещиваются от движения "Оборона", хотя молодые
члены партии, так же как и "яблочники", активно участвуют в его работе.
27 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция руководителя фракции
"Демократическая" в ЗС Андрея Черных (РДПЯ) и его заместителя по фракции вице-спикера ЗС Юрия Гладкова (СПС) –
на тему "Объединенный список СПС и "Яблоко": от выборов в Мосгордуму к выборам в Законодательное собрание
Санкт-Петербурга". Ю.Гладков отметил, что несмотря на выдвижение единого списка на выборах в МГД и на то, что "в
Петербурге на местном уровне партии почти неотличимы", говорить об объединении СПС и "Яблока" в федеральном
масштабе еще рано – этот вопрос можно будет ставить по итогам московских выборов и развития политической
ситуации в стране в целом. А.Черных отметил, что согласился бы с выдвижением на следующих выборах в ЗС
единого списка обеих партий – при участии Союза зеленых России, Единой народной партии солдатских матерей,
партии "Наш выбор" и Республиканской партии России.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина" в Госсобрании Республики Алтай (8 депутатов – из 38),
которое вела руководитель фракции Вера Дуплинская. Обсуждался вопрос об избрании Госсобранием нового
главы республики; принято решение не голосовать за "навязанного" федеральным центром кандидата из другого
региона и считать приемлемыми кандидатами председателя регионального отделения партии "Родина" вицеспикера ГС Виктора Безрученкова, спикера Игоря Яимова, депутата Александра Алчубаева и главу
администрации Чойского района Александра Борисова. В.Дуплинская заявила журналистам: "С нашей позицией
согласны многие другие депутаты, поэтому мы призываем ответственных товарищей подумать и не вносить на
утверждение неизвестных в Горном Алтае людей".
23 СЕНТЯБРЯ на заседании Совета Башкортостанского регионального отделения партии "Родина" было принято
обращение, призывающие вступать в "Родину" бывших членов КПСС, которые после запрета партии в 1991 г. "не
поменяли свою партийную принадлежность". Председатель БРО Александр Козлов заявил журналистам: "В ряде
регионов "Родина" уже реализует эту идею и встречает большую поддержку коммунистов советского призыва".
26 СЕНТЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что в случае досрочной
отставки мэра Москвы Юрия Лужкова и успешного выступления партии на выборах в Мосгордумы кандидатом на пост
градоначальника от "Родины" будет выдвинут Сергей Глазьев, уже давший на это свое согласие. В то же время
С.Глазьев, не исключив возможность отставки Ю.Лужкова, заявил: "У меня нет планов конкурировать с Юрием
Михайловичем Лужковым, я не думаю, что кто-либо другой на его месте руководил бы городом более эффективно. До
того, как ситуация с Ю.Лужковым полностью прояснится, рано публично объявлять о политических амбициях".

(π)
18 СЕНТЯБРЯ делегаты конференции Красноярского отделения НБП обязали председателя отделения Андрея
Сковородникова явиться на следующую конференцию "с целью разъяснить ситуацию в отделении и свои
собственные действия" ("В случае неявки [он] будет автоматически отстранен от руководства").
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19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Тюменского регионального отделения Российской экологической
партии "Зеленые". Обсуждался, в частности, вопрос о взаимодействии с другими партиями. Председатель ТРО
Владислав Шантарин заявил: "Мы должны идти во власть, чтобы обеспечить принятие экологически
ориентированных решений. Избирательная система претерпела изменения, в этом есть свои плюсы и свои минусы,
однако мы получили дополнительную возможность провести своих представителей в думы разных уровней и нужно
воспользоваться шансом". Было решено начать подготовку к выборам в облдуму (2007). В партию приняты новые
члены. (Справка. ТРО учреждено в 2002 г., его численность превышает 600 человек.)

(π)
21 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Партия жизни" в Мосгордуме Ирина Рукина заявила журналистам, что
фракция проголосовала в первом чтении за московский бюджет-2006, но до сих пор не получила ответ на многие
вопросы: почему нет обоснования повышения тарифов за тепло- и водоснабжение; не определен порядок получения
товариществами собственников жилья дотаций на содержание жилого фонда; неясно, как будет повышаться зарплата
"региональных бюджетников"; нет гарантий от недофинансирования многих социальных расходов; почему, наконец,
бюджет "страдает избытком внепрограммного финансирования, хотя именно направление целевых программ и
следовало бы развивать, увеличивая их долю в бюджете". По словам И.Рукиной, во втором и третьем чтениях
фракция будет вносить поправки, направленные на решение указанных проблем.

(π)
24 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Иркутского регионального отделения партии "Патриоты
России", в которой приняли участие делегаты из Иркутска, Шелехова, Ангарска, Байкальска, Черемхова, УсольяСибирского, Усть-Илимска и Казачинско-Ленского района. Был обсужден вопрос об участии в местных выборах (9
октября), принят ряд программных заявлений (задачей ИРО названа "консолидация всех патриотических сил
Иркутской области в мощную оппозиционную политическую организацию"), избраны Комитет ИРО (председатель –
председатель региональных отделений НПСР и коалиции "Патриоты России" Василий Проничев) и Контрольноревизионная комиссия.

(π)
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