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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
5 СЕНТЯБРЯ Верховный суд Тувы удовлетворил иск "Единой России", отменив регистрацию списка
Российской партии жизни на выборах в Законодательную палату Великого хурала. Решение принято на том
основании, что в списке на одного кандидата меньше, чем требуется по закону (еще до регистрации из него
вышел Алексей Бондаренко). Председатель Совета регионального отделения РПЖ Зоя Сат заявила, что
А.Бондаренко снял свою кандидатуру уже после регистрации, а в этом случае из списка может выйти до
половины кандидатов. Она также сообщила, что А.Бондаренко принял свое решение под давлением "Единой
России" и что в республиканский Центризбирком "его привел за руку министр сельского хозяйства Тувы Виктор
Лавриненко".
6 СЕНТЯБРЯ Свердловское региональное отделение Российской партии жизни подало в Верховный суд РФ жалобу
на "бездействие облсуда" – тот не направил в ВС жалобу СРО на решение облсуда, признавшего законным отказ в
регистрации списка СРО на выборах в Облдуму Законодательного собрания (срок передачи жалобы истек 5 сентября;
в облсуде разъяснили, что хотят изучить представленные 30 августа списки членов СРО). В тот же день СРО
обратилось к генпрокурору РФ с просьбой подтвердить законность проверок членского состава СРО, проводимых
областной прокуратурой. Председатель Исполкома СРО Дмитрий Уткин заявил журналистам, что эти проверки
начались после того, как СРО подало жалобу в Верховный суд: "Работники правоохранительных органов ведут
агитационную работу под видом получения объяснений и под прикрытием выполнения задания, данного
прокуратурой области. Работники правоохранительных органов ходят по квартирам и опрашивают соседей о жизни
сторонников нашей партии. Кроме того, они распространяют негативную информацию о [кандидатах от РПЖ]
Александре Новикове и Евгении Ройзмане, призывая при этом голосовать за партию «Единая Россия»".
6 СЕНТЯБРЯ Астраханский облсуд начал рассмотрение иска КПРФ об отмене решения облизбиркома, который не
признал незаконной предвыборной агитацией опубликованные в областных газетах поздравления с Днем
физкультурника от имени губернатора Александра Жилкина и секретаря Политсовета регионального отделения
"Единой России", главы администрации губернатора Александра Клыканова (соответственно № 1 и № 3 в списке ЕР на
выборах в ГДАО). Облизбирком обосновал свое решение тем, что А.Жилкин и А.Клыканов выступили с
поздравлениями не как кандидаты, а как должностные лица, исполняющие свои служебные обязанности.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Астраханский обком КПРФ обжаловал в Верховном суде РФ решение облсуда, который не признал
размещение в Астрахани рекламных щитов "Единой России" незаконной предвыборной агитацией, оплаченной не из
избирательного фонда, и отказался отменить регистрацию ЕР на выборах в областную Госдуму. (Справка. ЕР
разместила в Астрахани 36 рекламных щитов с надписями "Цвета «Единой России» – цвета детства" и "...цвета
заботы". В конце августа КПРФ обратилась с жалобами сначала в облизбирком, а затем в облсуд. Обе инстанции
отклонили жалобу, сославшись на то, что договор на аренду щитов действует с 1 июля по 1 января 2007 г., т.е. до
начала и после срока окончания кампании, а надписи "носят исключительно информационный характер" и не
являются предвыборной агитацией. На суде ЕР представила платежный документ, из которого явствует, что в августе
она выплатила рекламным компаниями 280 тыс. руб., а оставшиеся 400 тыс. еще не выплачены.).
6 СЕНТЯБРЯ Тульский облизбирком распространил информацию, что на довыборах в представительные органы
МСУ (82 мандата) зарегистрированы 258 кандидатов, в т.ч. 95 от партий: с учетом кандидатов, идущих в порядке
самовыдвижения, "Единую Россию" представляют 67 человек, КПРФ – 24, партию "Патриоты России" – 7, ЛДПР и
Партию национального возрождения "Народная воля" – по 5, Аграрную партию России – 3, Российскую партию жизни
– 2, партию "Родина" и Российскую партию пенсионеров – по 1. Кроме того, по информации облизбиркома, на пост
главы администрации Тепло-Огаревского района выдвинуты 5 человек, в т.ч. кандидат от ЕР.
6 СЕНТЯБРЯ активисты Российской партии жизни провели на Славянской площади Москвы митинг против отказа в
регистрации списка РПЖ на выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области, а также против
"репрессий в отношении членов и сторонников РПЖ, которые осуществляются правоохранительными, налоговыми и
другими государственными органами, подконтрольными областным властям". В акции приняли участие председатель
РПЖ Николай Левичев, председатель Исполкома РПЖ Александр Абрамов, руководители СРО Ринат Садриев и
Александр Доросинский и член думской фракции "Родина (НПС)" Александр Чуев. Митингующие держали плакаты
"Руки прочь от Партии жизни!", "Наша сила в правде!", "Путин, останови Росселя!", "На Конституцию наплевали
чиновники на Урале" и "Нет произволу в Свердловской области!". Выступили кандидаты от СРО Александр Новиков
(№ 3 в списке; "В Свердловской области произвол чиновников достиг апогея и приобретает черты маразма. В дело
должны вмешаться Генпрокуратура и президент, поскольку этот опыт может быть принят на вооружение в других
регионах, что создаст угрозу политической стабильности") и депутат Госдумы Евгений Ройзман (№ 1; заявил, что СРО
в любом случае примет участие в выборах), а также председатель Исполкома СРО Дмитрий Уткин ("Мы хотим, чтобы
вся страна знала о произволе, который творится в Свердловской области, где членов Российской партии жизни
преследуют за их политические убеждения, доставляют на допросы в прокуратуру по фактам внутрипартийной
деятельности. Участковые и милицейские начальники постоянно приносят повестки нашим сторонникам, при этом
заявляя, что им не хватает людей для борьбы с преступностью. Вместо того чтобы бороться с преступностью,
...правоохранительные органы борются с Партией жизни") и председатель Совета Тувинского РО РПЖ Зоя Сат
(напомнив, что ТРО тоже снято с выборов, выразила надежду, что Верховный суд РФ "наведет в республике
порядок"). Распространялись газета-листовка "За Российскую партию жизни" и воззвание "За Великую Россию против
«Уральской республики» Эдуарда Росселя!". Проводился сбор подписей под обращением к В.Путину в поддержку
требований СРО (начат 24 августа в Свердловской области).
7 СЕНТЯБРЯ, выступая на заседании Координационного совета сторонников партии при Кемеровском региональном
отделении "Единой России", секретарь Политсовета КРО Геннадий Дюдяев заявил, что на выборах в
представительные органы 16-ти муниципальных образований КРО планирует получить не менее 70% мандатов, в
связи с чем выдвинуло 245 кандидатов в депутаты (избирается 249 депутатов, всего выдвинуто 713 кандидатов) и 10
кандидатов на должности глав администраций, а также поддержало 2 кандидатов на эти должности (избираются главы
12 городов и районов и одного сельского поселения, выдвинуто 49 кандидатов). Выступающий отметил, что КРО
насчитывает 11 тыс. членов и почти 11 тыс. сторонников. По словам Г.Дюдяева, 8 сентября в учебном центре КРО
пройдет семинар для секретарей ПС местных отделений.
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8 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил журналистам, что 8 октября, в единый
день голосования, состоятся выборы в 63 регионах, в т.ч. довыборы депутатов Госдумы по 2 округам, выборы в
парламенты 9 регионов (Астраханская, Липецкая, Новгородская и Свердловская области, Еврейская АО, Карелия,
Приморский край, Тува, Чувашия), выборы мэров Ханты-Мансийска, Самары, Липецка и Петрозаводска и депутатов 60
представительных органов МСУ. А.Вешняков напомнил, что на довыборах в ГД по 160-му Сахалинскому ИО
зарегистрированы 6 кандидатов, в т.ч. от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и Российской экологической партии
"Зеленые", на довыборах по 220-му Усть-Ордынскому Бурятскому ИО – 3, включая кандидата от ЕР. При этом
председатель ЦИК отметил: "Это последние выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам. Даже если кто-то
из депутатов нынешней Госдумы сложит полномочия, выборы назначаться уже не будут, так как по закону они должны
быть проведены из расчета, чтобы срок полномочий избранного депутата был не менее одного года. А в следующие
созывы выборы по мажоритарной системе не предусмотрены".
По словам А.Вешнякова, в региональные парламенты предстоит избрать 466 депутатов – 175 по спискам и 291 по
округам; своих кандидатов выдвинули 14 партий (против 20-ти на мартовских выборах) – соответственно 1563 и 681;
32 списка зарегистрированы на основании внесенного залога, 11 – на основании представленных подписей; в
Приморском крае не зарегистрирован список Аграрной партии России (в связи с большим количеством
недостоверных подписей), в Туве – Российской партии пенсионеров, АПР (обе не представили всю необходимую
документацию) и партии "Патриоты России" (большое количество недостоверных подписей), в Свердловской области
– Российской партии жизни, в Чувашии – РПП (неправильное оформление документации). По словам А.Вешнякова,
"Единая Россия", КПРФ и ЛДПР выдвинули кандидатов во всех 8 субъектах РФ, где будут проводиться выборы по
округам, "Патриоты России" – в 7-ми, РПЖ – в 6-ти, "Родина", РПП и Партия национального возрождения "Народная
воля" – в 4-х каждая, а, например, СПС – ни в одном. А.Вешняков сообщил, что избирательные фонды ЕР составили
42,7 млн руб.; РПЖ – 23,7 млн; РПП – 19,3 млн; ПНВНВ – 17,4 млн; АПР – 100 тыс.; КПРФ и Российская экологическая
партия "Зеленые" декларировали "нулевые" избирательные фонды. Председатель ЦИК отметил также, что больше
всего средств на кампанию затрачено в Свердловской области (57 млн), Приморском крае (21) и Чувашии (20).
8 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Российской партии пенсионеров распространила заявление: "8 сентября в некоторых
СМИ Южного федерального округа появилось сообщение, в котором говорится, что на осенних выборах в
Государственную думу Астраханской области Российская партия пенсионеров, партия "Родина" и Российская партия
жизни "выступают единым списком". Пресс-служба Российской партии пенсионеров заявляет, что данная информация
является недостоверной. На выборах в Астраханской области Российская партия пенсионеров выдвинула свой
список кандидатов, который возглавляет председатель РО РПП в Астраханской области Петр Гужвин. Российская
партия пенсионеров в выборах, назначенных на 8 октября 2006 года, во всех регионах участвует самостоятельно".
8 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома Карелии Александр Истомин сообщил журналистам, что на выборах в
Законодательное собрание республики зарегистрированы списки 8 партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Партия
национального возрождения "Народная воля", "Патриоты России", Российская партия жизни, Российская партия
пенсионеров и РОДП "Яблоко") и 140 кандидатов по округам. При этом А.Истомин отметил, что 13 сентября Верховный
суд Карелии рассмотрит обращение ЦИК об отмене регистрации списка "Яблока", поскольку региональное управление
Федеральной регистрационной службы сообщило, что предвыборная конференция регионального отделения РОДПЯ
(12 августа) была проведена с нарушением законодательства: были избраны 47 делегатов от 474 зарегистрированных
членов партии, тогда как на 1 апреля в КРО состояло 3824 человека, большая часть которых является
"незарегистрированными членами".
С комментариями выступили председатель Партийной комиссии Бюро Федерального совета РОДПЯ Борис Моисеев
("ФРС будет трудно объяснить в суде, какие "вновь открывшиеся обстоятельства" они нашли в партийном уставе,
существующем более 4 лет. Не далее как в этом году "Яблоко" и его региональные отделения прошли всестороннюю
проверку территориальными органами Федеральной регистрационной службы, а устав партии после внесения в него
изменений вновь зарегистрирован"), председатель КРО "Яблока" Ирина Петеляева (заявила, что УФРС выдвинуло
свои претензии после того, как опросы общественного мнения выявили, что "Яблоко" является второй по
популярности партией в республике, а в Петрозаводске отстает от "Единой России" только на 1%) и депутат ЗС
Василий Попов (назвал действия ЦИК "политическим заказом": "Наши оппоненты прибегли к крайним мерам. Я
понимаю, что ими движет элементарный страх, поскольку они боятся, что мы наберем на выборах гораздо больше,
чем позволено Москвой. Мы заранее побеспокоились о тылах и всех сильных кандидатов-одномандатников вывели
за пределы партийного списка, они баллотируются как самовыдвиженцы"). (Справка. Список "Яблока" включает 25
кандидатов, 3 из них одновременно выдвинуты по округам. В 2005 г. УФРС вынесло КРО "Яблока" предупреждение о
недопустимости разделения членов партии на зарегистрированных и незарегистрированных – на том основании, что
это не предусмотрено федеральным законом о партиях.)
11 СЕНТЯБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" согласовал список кандидатов в депутаты Законодательного
собрания Пермского края (60 человек, первая тройка – губернатор Олег Чиркунов, секретарь Политсовета Пермского
регионального отделения ЕР Владимир Рыбакин и мэр Перми Игорь Шубин) и список кандидатов по округам (27),
представленные Политсоветом ПРО в конце августа. При этом Политсовету ПРО поручено в течение 2 недель
доработать список, сохранив первую тройку, но включив в него меньше предпринимателей и больше профсоюзных
активистов, работников АПК, женщин и учащихся. В.Рыбакин сообщил журналистам, что в списке было
"сбалансировано представительство кандидатов от Пермской области и Коми-Пермяцкого АО", но сомнения
руководства ЕР вызвала, в частности, кандидатура секретаря ПС одного из районных отделений Перми – заместителя
гендиректора ООО "Нефтехимпромгрупп" Николая Матыцина.
12 СЕНТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский направил председателю Центризбиркома РФ
Александру Вешнякову обращение, в котором потребовал "обеспечить соблюдение закона в Карелии":
"Избирательные комиссии должны помогать организовывать выборы, а не снимать с них политические партии". В
письме, в частности, отмечалось, что вопрос о порядке учета и регистрации членов партии был согласован с
Федеральной регистрационной службой, которая 9 августа 2006 г. зарегистрировала устав РОДПЯ в новой редакции.
12 СЕНТЯБРЯ избирком Еврейской АО отменил регистрацию списка Российской партии жизни на выборах в
региональное Законодательное собрание – на том основании, что 10 сентября 4 участника списка (из 6) подали
заявления об отказе участвовать в выборах (регистрация отменяется в случае выбывания из списка более 50%
кандидатов). Таким образом, на выборах в ЗС зарегистрированы списки 5 партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР,
"Родина" и Российская партия пенсионеров).
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12 СЕНТЯБРЯ Верховный суд РФ отменил решение Свердловского облсуда, признавшего законным решение
облизбиркома об отмене регистрации списка Российской партии жизни на выборах в Облдуму Законодательного
собрания.

(π)
Инициирован референдум о "третьем сроке" В.Путина
7 СЕНТЯБРЯ региональная общественная организация "Согласие и стабильность" провела в Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства Северной Осетии учредительное собрание региональной инициативной
группы всероссийского референдума по вопросу об отмене статьи Конституции РФ, не разрешающей одному и
тому же лицу занимать пост президента РФ более двух сроков подряд. В собрании приняло участие более 100
человек (закон требует не менее 100). Председатель Исполкома СиС Валерий Гизоев заявил: "Мы выступаем за
то, чтобы Владимир Путин остался на третий срок. ...Путину удалось прекратить опасную конфронтацию между
президентом и парламентом, избежав тем самым гражданской войны. Благодаря колоссальной работе и гибкой
продуманной политике война в Чечне сошла на нет. В настоящее время Россия заняла в "большой восьмерке"
первое место по темпу роста ВВП. При этом нет уверенности, что тот, кто придет на место Путина, сможет
завершить начатые им масштабные проекты". По словам В.Гизоева, "Согласие и стабильность" не поддерживает
никаких отношений с региональным отделением "Единой России", а в администрации президента РФ об этой
инициативе знают, "но не вмешиваются". Участники собрания единогласно приняли решение о создании
инициативной группы, в которую вошли руководители Минтранспорта республики и его подразделений. Решено
сформировать в ближайшие дни еще 56 региональных групп (необходимо не менее 45), 27 сентября провести во
Владикавказе их общее собрание и в конце сентября начать сбор подписей за проведение референдума
(требуется 2 млн), с тем чтобы завершить его к середине ноября.
8 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил журналистам, что провести данный
референдум практически невозможно: закон запрещает проводить референдумы менее чем за год до истечения срока
полномочий Госдумы или президента, а следовательно, инициативная группа должна завершить всю подготовку до
декабря.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Обсуждались, в
частности, массовые беспорядки в Кондопоге и план законодательной работы на осеннюю сессию. Было решено
поддержать пакет из 3 законопроектов, разрешающих религиозным организациям бессрочное пользование
землей, запрещающих иностранным физическим и юридическим лицам и лицам без гражданства владеть
землей на территории России и восстанавливающих для граждан РФ право постоянного пользования и
пожизненного наследуемого владения (внесли руководитель фракции Александр Бабаков, Сергей Глазьев,
Дмитрий Рогозин, Иван Харченко и Владимир Никитин). Был также утвержден план выступлений на ближайшие
пленарные заседания ГД.
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", которое вел ее
руководитель, председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин.
Обсуждались социально-экономическая и политическая ситуация в стране, поправки к бюджету на 2006 г. и
проект бюджета на 2007 г. (основной проблемой назван перекос в распределении доходов в пользу
федерального центра и "варварская политика в отношении регионов-доноров"; единогласно принято решение о
приглашении на заседание фракции 19 сентября министра экономического развития и торговли Г.Грефа), а
также события в Кондопоге (отмечена необходимость принятия срочных мер "в связи с разжиганием
межнациональной розни против русских в различных регионах РФ"). Депутаты приняли решение об участии в
подготовке и проведении в Приднестровской Молдавской Республике референдума по вопросу о независимости
ПМР.
8 СЕНТЯБРЯ Госдума одобрила протокольное поручение комитетам по международным делам и по делам
общественных объединений и религиозных организаций направить в Минюст запрос об объемах зарубежного
финансирования российских некоммерческих организаций с указанием источников и получателей средств. Поручение
внесли Иван Харченко ("Родина (НПС)"), Алексей Островский (ЛДПР) и Борис Кибирев (КПРФ). Они пояснили, что
толчком для внесения запроса стала статья в газете "Известия", в которой рассказывалось, какие иностранные
организации "перечисляли в Россию средства для поддержки так называемых демократических объединений и
некоммерческих организаций" ("Эти средства исчисляются десятками миллионов долларов США, при этом из года в
год общие объемы финансирования увеличиваются").
11 СЕНТЯБРЯ на заседании Президиума фракции "Единая Россия" было решено поддержать во втором чтении
законопроект, предоставляющий уполномоченному по правам человека РФ право инициировать парламентские
расследования, принимать участие в работе комиссии по расследованию и в заседаниях палат Федерального
Собрания, на которых будет утверждаться итоговый доклад. Законопроект внесли председатели комитетов ГД по
конституционному законодательству и госстроительству и по делам общественных объединений и религиозных
организаций Владимир Плигин и Сергей Попов.
11 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя ЦК КПРФ депутата ГД Ивана Мельникова,
заместителя председателя ЦК профсоюза работников народного образования и науки РФ Вадима Дудина и
председателя Московского городского отделения названного профсоюза Сергея Кузина. Они заявили, что КПРФ и
профсоюз работников народного образования и науки намерены не допустить принятия закона об автономных
учреждениях, "открывающего путь к приватизации государственных и муниципальных учреждений образования", и в
связи с этим планируют провести на следующей неделе ряд акций протеста. При этом И.Мельников не исключил, что с
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целью "срыва запланированных акций" второе чтение законопроекта может быть перенесено с 20 на 15 сентября. По
мнению И.Мельникова, законопроект "носит скорее политический, нежели социально-экономический характер" и
позволит органам власти отказаться от поддержки сферы образования и культуры ("Если государственные и
муниципальные образовательные учреждения будут превращаться в автономные учреждения, бесплатные
образовательные услуги в них будут сворачиваться и заменяться платными"). С.Кузин, назвав "мужественным"
решение министра здравоохранения и социального развития М.Зурабова внести ко второму чтению поправку,
исключающую из сферы действия закона учреждения здравоохранения, вместе с тем подчеркнул, что в целом
профсоюз не удовлетворен результатами переговоров с руководством ГД и фракции "Единая Россия", поскольку из
сферы действия законопроекта не исключены учреждения образования.
11 СЕНТЯБРЯ председатель комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Геннадий Райков
сообщил журналистам, что 13 сентября комиссия рассмотрит вопрос о лишении на месяц слова лидера ЛДПР
заместителя председателя ГД Владимира Жириновского и члена ЦК КПРФ Валерия Рашкина. По его словам, меры в
отношении В.Жириновского принимаются по просьбе председателя ГД Бориса Грызлова – в связи с заявлением
лидера ЛДПР на пленарном заседании 8 сентября: "Если бы немцам давали больше водки, чем русским, то
неизвестно, кто бы выиграл Отечественную войну" ("Его выступление …оскорбительно для фронтовиков"). Что
касается "дела" В.Рашкина, то оно, напомнил Г.Райков, рассматривается по протокольному поручению группы
депутатов (8 июля) в связи с "оскорблением других депутатов" – в первую очередь вице-спикера ГД В.Володина – и
неявкой в Саратовский облсуд в качестве свидетеля по делу Г.Джлавяна. По словам Г.Райкова, комиссия предложит
В.Рашкину явиться в суд.

(π)
В региональных собраниях
5 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский сообщил
журналистам, что фракция рассматривает возможность внести в Госдуму от имени МГД проект федерального
закона, в соответствии с которым депутат представительного органа, баллотирующийся на выборах в
представительный орган более высокого уровня, должен сложить депутатские полномочия еще до регистрации в
качестве кандидата. Необходимость такой поправки А.Метельский обосновал прежде всего тем, что депутаты
"косвенно" используют в ходе избирательной кампании свое должностное положение, тем более что на это
время они не обязаны даже уходить в отпуск. Кроме того, по его словам, "если депутат, получивший мандат,
через весьма короткий период времени с легкостью готов отказаться от своих обязательств ради другого, более
высокого мандата, при этом ничем не рискуя, это в определенном смысле лукавство". Возражения оппозиции
против этого предложения А.Метельский назвал необоснованными: "При решении выдвигать своих
представителей в депутаты Госдумы партия должна представлять из себя сильную, эффективную и
многочисленную организацию. Если же так называемым оппозиционным партиям не хватает кадровых резервов
для выдвижения кандидатов, то это их внутренняя проблема, надо работать, привлекать сторонников и делом
доказывать свою состоятельность".
6 СЕНТЯБРЯ в Мосгордуме прошла плановую перерегистрацию фракция "«Яблоко» – Объединенные
демократы", оставшаяся в прежнем составе: Сергей Митрохин – руководитель, Евгений Бунимович и Иван
Новицкий. В тот же день С.Митрохин внес в МГД проект федерального закона, в соответствии с которыми лица,
замещающие федеральные и региональные государственные должности, должны уйти в отставку не менее чем
за 5 дней до регистрации их кандидатами в депутаты. Журналистам С.Митрохин заявил: "Таким образом
пресекается практика прицепления к партийным спискам "паровозов" – людей, которые протаскивают список, а
потом слагают с себя депутатские полномочия. Причем "паровозами" не смогут стать не только губернаторы, но
и депутаты других органов власти. Это будет серьезным ударом по административному ресурсу". Напомнив, что
фракция ЕР только что предложила запретить участие действующих депутатов в парламентских выборах,
С.Митрохин заметил: "Думаю, что "Единая Россия" не будет руководствоваться двойными стандартами и
откажет в праве выдвижения также губернаторам и мэрам, чей административный ресурс намного мощнее". В
свою очередь А.Метельский заявил журналистам, что С.Митрохин "поторопился" ("Мы предложили пообсуждать
эту проблему, а они сразу начали что-то вносить. Я бы им предложил сделать то же самое"), а в самой поправке
нет необходимости, поскольку обладатели государственных должностей, будучи зарегистрированы как
кандидаты, уходят в отпуск и "не могут пользоваться служебным положением в предвыборных целях".
7 СЕНТЯБРЯ депутаты Архангельского облсобрания Валерий Стрижаков и Борис Спасенников сообщили
журналистам, что они вместе с депутатом Юрием Гусаковым создают фракцию "Партия жизни" и призывают вступить
в нее депутатов от "Родины" и Партии социальной справедливости. Руководитель оргкомитета фракции член РПЖ
Валерий Стрижаков заявил: "Во-первых, фракция будет учитывать мнение актива партии, местных и первичных
организаций. При этом будет соблюдаться обязательный приоритет партии над фракцией. Во-вторых, будет
соблюдаться вертикальная мобильность, то есть хорошо зарекомендовавший себя активист будет легко продвигаться
по служебной лестнице. В-третьих, фракция постарается быть конструктивной временной оппозицией «Единой
России»". Б.Спасенников отметил: "Мы слишком левые для "Единой России", слишком правые для КПРФ. Так что
КПРФ сможет присоединиться к фракции в том случае, если сместится вправо". Задачами будущей фракции депутат
назвал разработку Социального кодекса и закона об ответственности судей, совершенствование УК РФ и пр.
С комментариями выступили депутаты облсобрания Александр Новиков (КПРФ; "Если это произошло, значит, есть
команда сверху по всем региональным организациям Партии жизни. Новая фракция – искусственно созданная
структура, которой недостает популярности на местном уровне. Она просто декларирует свое появление") и Михаил
Силантьев ("Подобрать депутатов во фракцию будет не так-то просто, нужно, чтобы какие-то депутаты вышли из
своих фракций. Скорее всего, это будут депутаты фракции «Родина»"), председатель регионального отделения партии
"Родина" Николай Сауков (сообщил, что предложения вступить в новую фракцию он не получал: "Это
внутрипартийные дела, которые обсуждать не слишком этично. Нет оснований предполагать, что мы присоединимся")
и координатор АРО ЛДПР Константин Лукин ("В новую фракцию войдут в основном бывшие члены партии "Родина".
Смогут чего-то создать – молодцы, нет – будет мертвое объединение, которого не слышно и не видно"). (Справка. Для
создании фракции необходимо 5 депутатов, в ОС 4 независимых депутата. В.Стрижаков ранее был исключен из
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"Единой России". Б.Спасенников состоял в СПС и во фракции "Наша родина – Архангельская область", образованной
СПС и РОДП "Яблоко". В мае 2006 г. вышел из фракции, после чего был исключен из партии.)

(π)
8 СЕНТЯБРЯ сотрудница Главного управления Федеральной регистрационной службы по Кемеровской области
Екатерина Копытова рассказала журналистам об итогах проверки 23 региональных отделений партий,
зарегистрированных на 1 ноября 2005 г.: фактически проверена документация 16 РО; нарушений не выявлено в работе
РО Аграрной партии России, "Единой России", КПРФ, партии "Родина", Российской партии жизни и СПС;
предупреждения вынесены РО ЛДПР, Народной партии РФ, Российской политической партии мира и единства и РОДП
"Яблоко", а также Мысковскому и Междуреченскому местным отделениям СПС (об устранении нарушений сообщили
РО ЛДПР и РППМЕ; региональные отделения НПРФ и "Яблока" обещали устранить нарушения на своих конференциях
в октябре; срок устранения нарушений в МО СПС по просьбе регионального отделения партии продлен до конца
октября). По словам Е.Копытовой, в суд поданы заявления о ликвидации РО Концептуальной партии "Единение",
РКРП-РПК, Российской объединенной промышленной партии и партии "Свободная Россия" (в связи с неустранимыми
нарушениями), Партии развития регионов "Природа и общество", Российской конституционно-демократической партии
и Социал-демократической партии России (в связи с недостаточной численностью); удовлетворены иски о
ликвидации отделений КПЕ, ПРР "Природа и общество" и РКДП, в ликвидации КРО "Свободной России" отказано,
остальные заявления рассматриваются.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Другая Россия" продолжает работу
5 сентября в Москве, в гостинице "Золотое кольцо", состоялось первое совещание членов оргкомитета и
участников конференции "Другая Россия". В мероприятии приняло участие около 35 человек, в т.ч. председатель
Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, член Президиума РНДС Ирина Хакамада,
лидер НБП Эдуард Лимонов, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, председатель
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, член оргкомитета ДР Александр Осовцов, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, директор
Института экономического анализа Андрей Илларионов, директор Центра социальных инноваций Евгений
Гонтмахер, президент Института национального проекта "Общественный договор" Александр Аузан и политолог
Станислав Белковский. Лидера движения "За достойную жизнь" Сергея Глазьева представлял его пресссекретарь. Лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов отсутствовал по болезни. В личном качестве
присутствовали член ЦК КПРФ Борис Кашин и член КПРФ адвокат Елена Лукьянова, председатель СанктПетербургского регионального отделения РОДПЯ Максим Резник (председатель РОДПЯ Григорий Явлинский
был приглашен, но не явился). Обсуждались перспективы участия в федеральных и региональных выборах и их
мониторинге, план совместных публичных акций, действия по правовой защите активистов оппозиции и
распределение обязанностей между участниками ДР. Г.Каспаров заявил, что в сложившихся условиях участие в
выборах будет "скорее минусом": "В условиях тотального контроля за СМИ мы просто не сможем донести свою
позицию до избирателя". С.Белковский призвал бойкотировать выборы, демонстрируя этим "фиктивность"
выборов 2007–08 гг. и нелегитимность органов власти, сформированных по их итогам.
Участники совещания постановили сформировать две рабочие группы: по политическим вопросам ("переговорная
площадка для партий") и по правам человека (А.Аузану предложено обеспечить координацию между обоими
направлениями); выдвигать единых кандидатов на местных и региональных выборах, отдельно рассмотрев вопрос
об участии в думских выборах, а в 2008 г. выставить единого кандидата в президенты (конкретные имена не
назывались). По предложению С.Белковского, А.Илларионова и Э.Лимонова решено, что проект "программы
национального согласия" будет состоять примерно из 10 пунктов ("Главным будет не политика, а экономические и
социальные вопросы"). Г.Сатарову поручено подготовить проект для обсуждения на III Всероссийском гражданском
конгрессе (12 декабря), С.Белковскому – представить на следующем совещании аналитический доклад о
предвыборной ситуации, а исполнительному директору Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" Лилии
Шибановой – предложения по наблюдению за выборами. Первую совместную акцию решено провести в годовщину
теракта на Дубровке (23–25 октября). Следующее совещание намечено на 25 сентября, на его рассмотрение решено
вынести проекты программы и плана пропагандистской работы и совместных акций, а также (по предложению
М.Резника) вопрос о создании консультативного совета оппозиции.
Итоги совещания прокомментировали М.Касьянов ("Участники [ДР] не ставят целью консолидацию политических
сил. "Другая Россия" – это организация гражданского общества, которая обсуждает, как защитить людей и как
двигаться вперед"; заметил, что "программа национального согласия" не будет иметь политического характера: "[Это
будет] программа разнопрофильных общественных организаций"), И.Хакамада (призвала до 2012 г. "забыть о
выборах": "Надо ждать, когда у народа лопнет терпение. Пока терпение не лопнуло, надо продолжать бороться, но о
победах забыть. Всё изменится, когда у верхов деньги кончатся, а низам всё разонравится. Нужно только набраться
терпения. Если вы честный политик, нужно пытаться всеми средствами, какие у вас есть, разговаривать с людьми.
Всё. Больше ничего не осталось"), Г.Каспаров ("Разговаривать сейчас об этом объединении [демократов]
бессмысленно"), Э.Лимонов (признал, что поскольку большинство участников ДР не имеет права участвовать в
выборах, то удастся лишь принять план совместных акций и информационной кампании в поддержку других сил),
А.Осовцов (заявил по поводу неучастия в совещании политических партий: "Организации и партии, находящиеся на
грани регистрации, имеют меньше желания участвовать в чем-то, что может этой регистрации помешать.
...[Председатель СПС Никита] Белых обозначил свою позицию, чего его приглашать? У нас нет попыток на кого-либо
давить"), Г.Сатаров ("Сегодня главное для нашего объединения – доказать оппонентам, что мы в состоянии
предложить россиянам вменяемую и конкретную программу развития страны"), Е.Гонтмахер (предположил, что
программа ДР получится "левоцентристской"), М.Резник (сообщил, что 28 сентября вопрос о создании КС оппозиции
обсудит Федеральный совет "Яблока": "Совет будет действовать не в рамках "Другой России". У "Другой России"
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довольно рыхлый состав и много времени уходит на бесперспективные выступления") и Е.Лукьянова ("В выборах
нельзя не участвовать, потому что как вы тогда будете их контролировать и пошлете на них наблюдателей. Чтобы
доказать, что выборы нелегитимны, нам нужна система доказательств").

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
5 СЕНТЯБРЯ на заседании Общероссийского штаба протестных действий обсуждался ход подготовки к акциям
против закона об автономных учреждениях (12 сентября) и против российско-американских военных учений
"Торгау-2006" (14 сентября). Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин, член Президиума ЦК, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Валерий Рашкин (напомнил, что ЦК
потребовал от всех отделений партии "повсюду провести митинги, пикеты и марши протеста"; отметил, что в
Саратове состоятся шествие и митинг против "незаконных военных учений", закона об автономных учреждениях,
реформы ЖКХ и роста цен на ГСМ), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, второй секретарь Московского
обкома КПРФ Константин Черемисов (доложили, что их парторганизации полностью готовы к обеим акциям),
председатель Московского городского отделения профсоюза работников образования и науки Сергей Кузин
(сообщил, что 11–13 сентября работники учебных заведений Москвы проведут пикеты возле Госдумы и штабквартиры "Единой России"), первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ, председатель Всероссийского
женского союза "Надежда России" Алевтина Апарина (обещала, что ВЖС примет активное участие в обеих
акциях) и кандидат в члены ЦК КПРФ, руководитель Владимирского областного штаба протестных действий
Магамед Ахматов (напомнил, что с начала августа во Владимирской области собрано более 20 тыс. подписей
под требованием отменить учения "Торгау-2006", 14 сентября пикеты состоятся во всех муниципальных
образованиях области, сформирована также группа для участия в акциях в Нижегородской области, где
запланированы учения).
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки к общероссийской акции
против российско-американских учений "Торгау-2006" (заместитель председателя ЦК В.Кашин заявил, что акция
пройдет под лозунгом полной и безусловной отмены учений; председатель Исполкома Союза советских офицеров
Евгений Копышев сообщил, что ССО уже провел пикет возле штаба Московского военного округа и передал туда
соответствующие требования), ход подготовки к октябрьским выборам в региональные парламенты (сообщение
сделал секретарь ЦК Олег Куликов, выступили также первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников, В.Кашин
и Сергей Решульский; в рамках вопроса доложено об итогах поездки председателя ЦК Геннадия Зюганова в
Приморский и Хабаровский края и Еврейскую АО), доклад О.Куликова и Е.Копышева об их поездке в Южную Осетию и
план работы региональных отделений на сентябрь (докладывал секретарь ЦК В.Рашкин)

(π)
В руководстве СПС
6 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание программного комитета (руководитель – председатель
Федерального политсовета СПС Никита Белых) и идеологической комиссии СПС (заместитель председателя
ФПС Леонид Гозман). Н.Белых представил проект программы "Горизонт-2017. Вернуть России будущее"
(обнародован в августе, рекомендован Президиумом ФПС к принятию съездом партии), доработанный с учетом
книги члена ФПС, научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина "Программа демократической
модернизации". Н.Белых отметил, что в проект добавлен экономический раздел, предусматривающий
экономический рост в 5%, удвоение ВВП за 15 лет и снижение импортных тарифов до 3–5%, а в политический
раздел включен пункт о формировании правительства партией думского большинства уже начиная с 2007 г.
12 СЕНТЯБРЯ председатель ФПС СПС Н.Белых и президент общественной организации малого и среднего
предпринимательства "Опора России" Сергей Борисов подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее
совместную работу в области демонополизации экономики, снижения налогового бремени, увеличения доли малого и
среднего бизнеса в экономике и пр. Заместитель председателя ФПС Л.Гозман заявил: "Несмотря на то что СПС партия
идеологическая, а не партия класса, мы понимаем, что, если не будет малого и среднего бизнеса, не будет и России.
Поэтому решение "Опоры" сотрудничать не только с партией, которая сейчас у власти, но и с "правыми" – это
правильное стратегическое решение, так как будущее за СПС".

(π)
В руководящих органах "Единой России"
9 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Центра социально-консервативной политики, на котором обсуждалась
программа "Единой России" по социально-экономическому и культурному развитию страны. Выступили
координатор ЦСКП, руководитель информационного управления Госдумы Юрий Шувалов (призвал отразить в
программе задачи построения социально ориентированного государства и "непротиворечивого социальноэкономического развития, территориально-отраслевой принцип развития страны", а также "необходимость
сохранения единства и согласия в обществе: "То, что происходит сейчас, не может нас не настораживать. Перед
выборами определенные политические силы толкают к разыгрыванию карты национализма, экстремизма.
…Надо, чтобы программы "партии большинства" соответствовали программам, которые формируются в
правительстве, а здесь наблюдается существенный разрыв"), председатель комитета ГД по конституционному
законодательству и госстроительству Владимир Плигин (заявил, что до декабря едва ли удастся выработать
документ, предлагающий пути поэтапного решения всех проблем: "Задача следующего политического цикла –
обозначить общие тенденции, по каждому из направлений проводить предметный, детальный разговор"),
председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин, член комитета
Совета Федерации по социальной политике Юрий Солонин и др. Было отмечено, что в окончательном проекте
программы партии учтены практически все предложения ЦСКП, оформленные в виде 15 тематических докладов.
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", которое вел председатель ЕР спикер
Госдумы Борис Грызлов. Заместитель секретаря Президиума Генсовета, председатель программной комиссии Олег
Морозов представил итоговый проект программного документа партии. Члены Бюро приняли решение доработать
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документ, с тем чтобы его можно было рассмотреть на следующем заседании Бюро. Итоги заседания
прокомментировали председатель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв ("У нас есть время до 1 октября.
Затем разошлем программу в регионы для ознакомления") и его заместитель Константин Костин (напомнил, что свои
проекты разрабатывают программная комиссия, ЦСКП и клуб "4 ноября", но все 3 документа находятся в разной
степени готовности).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР. Члены Президиума утвердили проект
предвыборной программы на выборах в Законодательное собрание Пермского края, представленный региональным
отделением партии, а также региональный список кандидатов и список кандидатов по одномандатным округам, кроме
округов №№ 15 и 20. Была утверждена численность Политсовета объединенного Иркутского регионального отделения
ЕР (65 человек, из них 54 от Иркутского РО и 11 от Усть-Ордынского Бурятского). На должность секретаря ПС ИРО
рекомендован главный федеральный инспектор по Иркутской области и Усть-Ордынскому Бурятскому АО Константин
Зайцев, на вновь введенные должности первых заместителей секретаря – мэр Иркутска Владимир Якубовский (ему
объявлена благодарность за "личный вклад в становление партии и хорошую организацию референдума" об
объединении двух субъектов РФ) и и.о.губернатора Усть-Ордынского Бурятского АО Олег Каньков. На должность
секретаря Политсовета Волгоградского РО рекомендован и.о.секретаря председатель облдумы Виталий Лихачёв, на
должность руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Томской области – секретарь ПС регионального
отделения ЕР, заместитель председателя ГДТО Александр Куприянец. Координатором ЕР по взаимодействию с
"библиотечным сообществом" назначен первый заместитель председателя думского комитета по культуре Александр
Тягунов, которому поручено разработать проект плана работы по сохранению книжных фондов и совершенствованию
обслуживания населения. Для избрания представителем Собрания депутатов Ненецкого АО в Совете Федерации
рекомендован член Генсовета координатор ЕР Андрей Турчак. Решено направить делегации ЕР для переговоров с
Социал-демократической партией Германии (16–22 сентября) и на конференцию Национально-демократической партии
Египта (19–21 сентября).

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". С сообщением о ходе переговоров об
объединении "Родины", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров выступил председатель
"Родины", руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Бабаков. Он отметил,
что в ближайшее время будут сформированы рабочие группы по подготовке принципов и условий объединения.
Заслушав доклад руководителя управления партстроительства Исполкома "Родины" Алексея Журавлёва, члены
Президиума утвердили предложение сформировать Центральное, Восточное, Юго-Восточное, Северо-Западное, ЮгоЗападное и Зеленоградское окружные отделения партии в Москве (в ближайшее время состоятся их учредительные
собрания, а затем внеочередная конференция Московского городского отделения партии) и местные отделения в 13
регионах (Брянская, Владимирская, Вологодская, Кемеровская, Нижегородская, Саратовская, Смоленская,
Свердловская и Тамбовская области, Пермский, Приморский и Ставропольский края, Удмуртия). В партию был принят
руководитель департамента Общероссийского народно-патриотического объединения "Родина" по работе с
военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов Владимир Варенников, которого представили
А.Журавлёв и председатель ОНПОР Алексей Тихонов.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения РПП, РПЖ и "Родины"
7 СЕНТЯБРЯ в офисе Алтайского краевого отделения Российской партии жизни прошли переговоры лидеров
краевых отделений РПЖ, "Родина" и Российской партии пенсионеров Андрея Игошина, Андрея Ляпунова и
Владимира Бородкина. Обсуждались политическая ситуация в регионе, перспективы координации действий и
ход подготовки к объединению. По окончании переговоров А.Игошин заявил журналистам: "Встреча показала,
что "актуальные левые" на Алтае готовы к конструктивному диалогу, который позволит с максимальным
эффектом провести объединение близких по идеологии политических сил".
8 СЕНТЯБРЯ на Московской международной книжной ярмарке состоялась презентация книги бывшего
председателя партии "Родина" депутата Госдумы Дмитрия Рогозина "Враг народа" (см. также рубрику "Акции.
Мероприятия"). Д.Рогозин, в частности, высказал мнение, что объединение РПЖ, РПП и "Родины" должно
состояться на базе последней: "У [лидера РПЖ председателя Совета федерации Сергея] Миронова есть прямой
контакт с президентом, и он был бы серьезным приобретением для "Родины", которая нуждается в защитнике от
наездов кремлевской администрации. Но что такое Российская партия жизни, я просто не представляю. Она
должна не просто называться "актуальными левыми", но и как-то проявить себя". Д.Рогозин добавил, что уже
начал регистрацию новой общественной организации, имеющей целью объединение России, Украины и
Белоруссии, причем в нее, по его словам, смогут войти члены разных партий и организаций, она будет
общеславянской, а в России будет действовать как "часть единой структуры".
9 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров, в котором
приняли участие руководители 19 региональных отделений. В повестку дня были включены вопросы об объединении
с РПЖ и "Родиной" (докладчик – председатель ЦС Игорь Зотов), об избирательных кампаниях в 6 регионах и
проведении всероссийского "Марша против бедности". И.Зотов заявил, что объединение должно состояться на базе
РПП как "[наиболее] сильной в организационном плане и имеющей устойчивую разветвленную региональную
структуру". При этом, отметил И.Зотов, объединение не должно помешать подготовке к мартовским региональным
выборам 2007 г., участвовать в которых должна объединенная партия: "Упустить мартовские выборы нельзя, это
было бы серьезной политической ошибкой". Было отмечено, что 1 сентября Федеральная регистрационная служба
подтвердила численность РПП в 150940 человек. Члены ЦС одобрили основные принципы объединения и
сформировали рабочую группу для переговоров об условиях объединения (4 человека, руководитель – И.Зотов).
Решено провести 28 октября внеочередной съезд РПП, приняв на нем решение об объединении; утверждена норма
представительства – 1 делегат от 1 тыс. членов партии, региональным отделениям предложено до 18 октября
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провести конференции для избрания делегатов. Кроме того, члены ЦС утвердили список кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Пермского края.
По окончании заседания И.Зотов заявил журналистам, что учредительный съезд объединенной партии необходимо
провести не позднее 1 ноября, чтобы она могла выступить на мартовских выборах ("Крайний срок создания партии –
начало декабря. Около 30 дней закладывается на оформление юридических формальностей в Минюсте"), в связи с
чем он намерен предложить лидерам РПЖ и "Родины" провести съезды своих партий примерно в то же время, что и
съезд РПП. Высказавшись за объединение на основе РПП – на этом, по его словам, настаивает и немалая часть
партийного актива, – И.Зотов отметил, что численность всех трех объединяющихся партий составляет примерно по
150 тыс. человек, но в результате объединения может произойти частичный отток членов. И.Зотов выразил
уверенность, что РПП преодолеет 7%-ный барьер во всех 6 субъектах РФ, где она участвует в октябрьских выборах
(кроме Новгородской области, Тувы и Чувашии), а ее главным конкурентом станет КПРФ ("Мы не так сильны, чтобы
воевать с «Единой Россией»").

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партии о беспорядках в Кондопоге
5 СЕНТЯБРЯ исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарёв выступил с заявлением:
"Трагические события в Кондопоге всколыхнули всю страну. Дело не в еще одном погроме. Их, к сожалению, мы
видели за последние годы много. Но в одном из городов России произошла самая настоящая этническая чистка.
Печальна на этом фоне реакция российского истеблишмента, его идеологической беспомощности перед лицом
ксенофобного озверения. Многонациональные государства начинают неостановимо распадаться, когда у
государства кончаются слова для возражения сторонникам сегрегации этнических и конфессиональных групп и
торжествует "испытанный веками" принцип племенной солидарности. Демагоги, которые превращают рев
кровожадных толп в звучные, опьяняющие лозунги, зарабатывают немалый политический капитал, но их
государства распадаются – в огне и крови. Вызов Кондопоги в том, что претензии местных жителей к
этническому криминалу выглядят как бы полностью обоснованными. Другое дело, почему народный гнев не
выплескивается на истинных виновников криминального беспредела – коррумпированные власти. Но ясно, что
для обездоленных мстителей небольшого городка поднять руку на "свое" начальство – еще страшно. На
"чужаков" – куда легче. Основа любого погрома – характерное для традиционного социума признание принципа
коллективной ответственности определенной группы и, тем самым, признание возможности коллективного
наказания. Погром или погромный призыв (например, печально знаменитое "письмо пятисот") – это и есть
реализация коллективного наказания. Для общества, еще не до конца порвавшего даже со средневековьем,
принцип коллективной ответственности выглядит органичным, апелляция к нему – всегда выигрышный ход, а
протест в защиту прав и достоинства личности – дело трудное, неблагодарное, подчас – опасное. Почти все
сейчас громогласно осудили шовинизм и потребовали строго наказать виновников, подстрекателей,
провокаторов. Но достойно сожаления, что очень многие государственные мужи в том или ином виде разделили
принцип коллективной ответственности, утверждая, что представителям меньшинств надо бы, дескать, вести
себя особенно законопослушно, что им нужно избегать некоторых сфер деятельности и т.п. Многие журналисты
безответственно смакуют позицию апологетов погрома, некритически передают фантастические слухи
перепуганных и возбужденных горожан. Однако нельзя забывать – законодательство требует от должностных
лиц следовать в своей деятельности существующим конституционно-правовым нормам. А они основаны на
принципе исключительно индивидуальной ответственности. Поэтому мы требуем, чтобы и депутаты, и главы
администраций, и правоохранители в своих публичных высказываниях не смели прибегать к любому, даже
самому завуалированному обоснованию и оправданию этнической дискриминации и сегрегации. Президент
Владимир Путин для очень многих граждан России не только политический, но и моральный авторитет.
Строительство "властной вертикали" превратило главу государства в решающий фактор для определения и
государственными, и общественными деятелями, своей публичной позиции и выбора ими вариантов действия в
условиях кризиса. Разумеется, позиция Путина носит определяющий характер для правоохранительных
начальников разного уровня. В условиях, когда российское общество выбирает направление своей дальнейшей
эволюции и не исключено, что одним из сценариев может оказаться центробежный распад, очень важно, чтобы
гарант Конституции немедленно и с исчерпывающей четкостью и недвусмысленностью определился по
событиям в Карелии. Но кроме авторитета власти для России характерен и нравственный авторитет
интеллигенции. Поэтому мы призываем властителей умов, деятелей культуры, мастеров искусства употребить
весь свой потенциал на духовное и интеллектуальное противодействие варварским призывам к племенной
мести".
6 СЕНТЯБРЯ председатель партии "Свободная Россия" Александр Рявкин выступил с заявлением о недопустимости
трактовки беспорядков в Кондопоге как "взрыва народного гнева": "Национал-экстремисты увидели в происходящем
в Карелии хороший повод для тиражирования своих бредовых идей на широкую аудиторию, и бытовой конфликт с
тяжкими последствиями был умело подан провокаторами как межнациональный и межэтнический. Криминалитет
нашел в националистах удобное прикрытие для активных действий по переделу сфер влияния. Растерянность
местных властей, быстро уверовавших в якобы национальный подтекст случившегося, лишь способствовала
обострению ситуации. ...Местные власти, правоохранительные органы должны жестко пресечь любые провокации и
попытки экстремистов воспользоваться сложившейся в Карелии ситуацией. Отпор должен быть дан криминалитету, а
не национальным общинам". По мнению А.Рявкина, у Карелии, Северного Кавказа и многих других регионов есть
общая проблема – проблема низкого уровня жизни, и ее решение во многом решит вопрос межэтнического мира.
6 СЕНТЯБРЯ в обсуждении в Госдуме вопроса о беспорядках в Кондопоге (Карелия) приняли участие лидер ЛДПР
заместитель председателя ГД Владимир Жириновский (потребовал "рекомендовать" мигрантам во всех регионах "не
занимать рабочие места в сфере обслуживания, а больше сосредоточиться на строительстве дорог"), председатель
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партии "Родина", руководитель фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков (предложил собрать 90 подписей под
заявлением о парламентском расследовании происшедшего), Николай Курьянович (ЛДПР; предложил почтить
вставанием память убитых: "Сейчас мы проверим, кто за Россию, а кто против"), Виктор Илюхин (КПРФ; потребовал
направить в Кондопогу группу депутатов для расследования событий), сопредседатель Республиканской партии
России Владимир Рыжков (призвал немедленно начать сбор подписей за парламентское расследование кондопожских
событий; охарактеризовал беспорядки как "этническую чистку в масштабах города", с какой Россия еще не
сталкивалась), Махмуд Махмудов ("Единая Россия"; обвинил ЛДПР и Р(НПС) в том, что они "не замедлили
воспользоваться антикавказской тематикой для своих пиар-акций"; осудил призывы ограничить трудовые права
мигрантов: "Останется только загонять их в резервации") и председатель комитета ГД по проблемам Севера и
Дальнего Востока Валентина Пивненко (заявила, что беспорядки стали результатом провокации, а в митинге, с
которого начались погромы, принимал участие "молодой человек, представлявшийся помощником одного из
депутатов Думы"). Предложение Сергея Глазьева и Дмитрия Рогозина (Р(НПС)) немедленно пригласить в ГД министра
внутренних дел Р.Нургалиева для информации о "борьбе с этнической преступностью" было отклонено.
Председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов заявил также, что А.Бабаков пока не настаивает на принятии своего
предложения о расследовании.
С комментариями для журналистов выступили председатель комитета ГД по безопасности Владимир Васильев
(призвал дождаться результатов расследования, которое проведет комитет: "Преждевременно расценивать инцидент
как межэтнический конфликт, поскольку сейчас такой информации у следствия нет. Заявления о выселении приезжих
– беззаконие, этого не будет. Будем принимать установленные законом меры"), Вера Оськина (ЕР; "Разыгрывать
национальную карту ни в коем случае нельзя, разгоревшийся пожар будет очень сложно потушить. Оценивать
действия сторон стоит не по национальному признаку, а по отношению к российскому законодательству. Всегда
найдется тот, кто поддержит межнациональную рознь, тем более что в нашей многонациональной стране это сделать
довольно просто. Кроме того, очевидную слабость проявила местная власть, также как и правоохранительные
органы, не принявшие своевременно адекватных мер") и С.Глазьев (призвал В.Путина отреагировать на
"возмутительные высказывания" председателя правительства Чечни Р.Кадырова о готовности "навести порядок" в
Кондопоге: "Это заявление Кадырова несовместимо с высокой государственной должностью, которую он занимает. В
данном случае Кадыров явно превышает свои полномочия. Если чеченские боевики будут выезжать в российские
регионы разбираться с местными гражданами, то у нас скоро столица будет не Москва, а Грозный, и президентом – не
Путин, а Кадыров. Видимо, [Р.Кадыров] считает себя важнее российского президента и рассматривает Россию как
источник прибыли для своих соратников и подельщиков").
6 СЕНТЯБРЯ координатор "Единой России" по вопросам национальной политики и взаимодействия с религиозными
объединениями Абдул-Хаким Султыгов заявил на пресс-конференции в Великом Новгороде, что "реальных
межнациональных мотивов" за событиями в Кондопоге нет и они стали ответом на "сговор группы уголовников с
местными органами власти": "Беспорядки являются социальным протестом против бездеятельности местных
властей, не обеспечивших равенство прав в сфере торговли, а также против бездеятельности местных органов
правопорядка, которые не пресекали деятельность криминальных структур".
6 СЕНТЯБРЯ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Нечто
подобное произошедшему в Карелии, может быть, не в таком масштабе, но всё же происходит регулярно везде в
России, просто не получая широкую огласку. Наши правоохранительные органы не должны прятать голову в песок и
должны оперативно и адекватно реагировать на проявления межнациональной розни".
6 СЕНТЯБРЯ на интернет-конференции в "Газете.Ru" председатель Объединенного гражданского фронта Гарри
Каспаров заявил, что в событиях в Кондопоге отразился весь комплекс сегодняшних российских проблем: "Мы так и
не определились с вопросом, что есть Россия, российская государственность и российская нация. Употребление
слова "русский" – оно носит этнический характер или государственный? Вот абсолютная путаница в мозгах у людей о
том, кто является соотечественником, кто является мигрантом, кто является незаконным мигрантом. И власть не
только не демонстрирует желания с этими вопросами нормально работать, власть достаточно сознательно
поддерживает градус напряженности в обществе, потому что потенциальная фашистская угроза – это способ пугать
заграницу и просвещенную часть своего общества. То есть выбор у нас не между Путиным и демократией, а между
Путиным и фашистами". По мнению Г.Каспарова, всё это накладывается на объективное ухудшение социальноэкономической ситуации, и в конечном счете события в Кондопоге – "это разрушение мифа о сегодняшней
стабильности".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Карельское отделение Объединенного гражданского фронта распространило коммюнике по поводу
кондопожских событий: "Традиционно северяне всегда отличались природным гостеприимством и уважением к
представителям самых различных культур. Но произошедшие события показали, что некоторые южные гости
откровенно злоупотребляют этой открытостью и не просто воспринимают себя "как хозяева", но переходят к
созданию этнических силовых группировок. Жертвами такой вооруженной группировки в Кондопоге 30 августа стали 4
местных жителя, совершенно непричастных к изначальному конфликту. Однако чашу терпения местных жителей
переполнило именно бездействие властей (особенно милиции, как наиболее зримого представителя власти) по
отношению к этому беспределу. И тогда жители Кондопоги явочным порядком взяли исполнение властных функций на
себя. Это повлекло за собой известные стихийные события – уничтожение имущества кавказских диаспор (поджог
ресторана, разрушение торговых палаток и т.д.) Тем не менее физически ни один из представителей этих диаспор не
пострадал. Главная проблема, которую вскрыли эти события, – тотальное отчуждение нынешней "вертикали власти"
от народа. Это только в Конституции красиво написано, что "единственным источником власти является народ". На
самом же деле нынешняя российская власть считает своим источником саму себя, а народ – "подвластным
населением". И за спиной этого народа заключает коррупционные сделки с этно-криминальными группировками, а на
народное возмущение реагирует отрядами ОМОНа… Тем не менее кондопожская трагедия повлекла за собой и
позитивные перемены в общественном сознании. В противовес монархической "вертикали власти" на Севере
спонтанно возрождается республиканский, "вечевой", гражданский способ решения политических проблем.
Состоявшиеся в Кондопоге, Петрозаводске и Олонце общенародные сходы, выдвигающие свои требования, – это
прямая демократия, которой не требуется никаких "санкций" от вельможных "слуг народа". Мы считаем опыт этих
сходов весьма перспективным в процессе формирования настоящего гражданского общества. Показательно, что
усилия многочисленных заезжих пропагандистов (ДПНИ, "Наши" и т.д.), желающих подогнать народные выступления
под свою идеологию, принесли им мало успеха. Северяне желают сами распоряжаться своей землей и ее будущим! И
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это восстановление народного самоуправления является наилучшей гарантией того, что в Карелии вскоре вновь
восторжествует традиционный для Севера межнациональный мир".
7 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал события в Кондопоге: "Виноват мэр города,
его надо немедленно отправить в отставку. Это он разрешил приезжим с юга открыть ресторан. Почему он местным
жителям не разрешил открыть этот ресторанчик? Русские по три года ходят, пробивают помещения, им не дают
разрешения. А "гости с юга" дали взятку, и власти отводят им самые хлебные места. Естественно, что у местных
жителей это вызывает озлобление. В Вологде лет десять назад поступили элементарно – посадили в поезд всех
приезжих и сказали: "Больше в нашу область не приезжайте". Никого не убивали и не избивали. Просто посадили всех
в поезд и всё. Теперь тишина в Вологде. Зачем обострять, доводить до трупов? А в Кондопоге – давайте, открывайте
точки, все рынки, рестораны ваши. Конечно, будут возникать столкновения периодически. Тем более – это ресторан,
где всегда алкоголь, люди выпивают, и обостряется этническая обстановка. Пусть чеченцы занимаются сельским
хозяйством – пасут скот, выращивают бахчевые. Там, где чеченцы пасут скот, нет никаких столкновений. А еще лучше
– пусть сидят дома. Почему ребята с Кондопоги не едут в Хасавюрт открывать там ресторан? У многих из них нет
работы, но они не едут в Чечню, ищут возможность дома заработать. Местные ребята хотели просто руками помахать,
а чеченцы применили холодное оружие. Они всегда с ножами, еще при Хрущеве все драки с чеченцами кончались
поножовщиной. Ошибка наших властей в том, что они позволяют этническим группировкам, особенно с юга,
действовать автономно. Надо создавать смешанные предприятия, пусть в чеченском ресторане будет русский повар,
русский официант. А лучше не допускать чеченцев к ресторанной деятельности, и вообще к любой деятельности,
связанной с непосредственным контактом с местным населением. Нужно запретить им открывать торговые точки на
рынках, так как рынок также является местом повышенной опасности, там тоже пьют спиртное. Подобных конфликтов
было огромное количество по всей России, недавно драка с чеченцами случилась в ресторане в Сальске. И еще надо
выяснить, кто провоцирует подобные скандалы и митинги организовывает. Вот митинги по отмене льгот – вы
думаете, это пенсионеры сами вышли? Это их КПРФ организовало. Так и здесь – какая-то политическая группировка в
преддверии октября решила раздуть скандал и провести своих людей в местный парламент. Что касается ЛДПР, то мы
всегда против обострения межэтнических конфликтов – их очень легко раздуть, но потом очень сложно с ними
справиться".
8 СЕНТЯБРЯ Карельское отделение "Авангарда красной молодежи" (КПСС) выступило с обращением к жителям
республики: "Сегодня наша, как нам казалось, спокойная республика переживает события с националистическим
оттенком. СМИ федерального уровня пытаются приписать беспорядкам в Кондопоге националистический характер,
местные же власти преподносят события, как разборки криминальных группировок. И тех и других понять можно: СМИ
гонятся за сенсацией и рейтингом, а правительство Карелии не желает попадания республики в список регионов с
нестабильной ситуацией. Истинная причина этих событий состоит в другом. Многие видят корень проблемы в
поведении приезжих, занимающихся предпринимательской и иной деятельностью. Отчасти они правы, поскольку
собственниками многих предприятий и фирм действительно являются кавказцы. Да, за несколько лет проживания
здесь они почувствовали власть денег. Этим и объясняется их антиобщественное поведение и пренебрежение к
простым людям. Но проведите параллель между приезжими предпринимателями и местными бизнесменами – вы
увидите много общего. Их объединяет дерзость, наглость, продажность, заискивание перед теми, от кого может быть
получена выгода, и презрение к остальным. А теперь посмотрите на простых людей разных национальностей, кто
рядом с нами работает, учится, живет, кто не имеет дорогих иномарок и элитных квартир. Разве они плохие люди?!
Национальные проблемы сегодня искусственно раздуваются СМИ, работающими в интересах одних
предпринимателей, ведущих конкурентную борьбу с другими. Обычных людей, под видом национальных мифов, в
этой борьбе используют как "пушечное мясо". Сегодня в городе Кондопога, как и в Петрозаводске и других городах
Карелии, провокаторами продвигаются националистические идеи. Граждане, не поддавайтесь на провокации!
Бороться за свои права необходимо, но только сообща с представителями разных народов. Так боритесь же против
тех, кто стоит за кровавыми событиями, кто раздувает национальную рознь, кто имеет от нее личную выгоду!
Боритесь с коррумпированными чиновниками и антинародной властью!"
8 СЕНТЯБРЯ пресс-служба движения "Наши" выступила с обращением к СМИ: "Как стало известно движению
"Наши", завтра в Петрозаводске запланирован повторный митинг, на котором ДПНИ вновь попытается принять
резолюцию о выселении представителей Кавказа из Карелии. С понедельника наши комиссары находятся в Кондопоге
и Петрозаводске. Всё это время мы отслеживаем ситуацию, патрулируем улицы, беседуем с местными жителями,
общаемся с властями, договариваемся со студенческими организациями – делаем всё от нас зависящее, чтобы
локализовать конфликт, не дать ему перекинуться на другие города России. Во вторник на митинг в Петрозаводске
пришло 150 человек, из них журналистов, операторов, звукорежиссеров, фотографов не менее 40 человек, 10
приезжих организаторов, еще 20 местных "скинов", 15 оппозиционеров анархистов-антифашистов, 20 "Наших",
прибавив прохожих и зевак, мы получим общее количество участников митинга. В Петрозаводске живет 280(!) тысяч
человек – по сути, никто не пришел и не поддержал посыл организаторов. Однако вся страна узнала об этом митинге,
всей стране еще раз напомнили о том, что "время пришло! Пора гнать черных из России!" Завтра в Петрозаводске
планируется подобное "мероприятие". Мы призываем вас не писать об этом "митинге". Вы еще раз увидите вот это, и
ничего больше. Не поддавайтесь на провокации тех, кто неотвратимо ведет нашу страну к гражданской войне".
9 СЕНТЯБРЯ пресс-служба движения "Наши" распространила сообщение: "Повторный митинг антикавказской
направленности, который обещали провести члены ДПНИ сегодня в 12.00 на площади Кирова, так и не состоялся.
Призывы националистов больше не интересуют жителей Петрозаводска. Комиссары движения "Наши" на протяжении
всей недели вели разъяснительную работу с населением, налаживали отношения с администрацией Кондопоги и
Петрозаводска, тесно сотрудничали с МВД. Совместная деятельность администрации, силовиков и движения "Наши"
привела к тому, что на площадь Кирова пришло только 30 человек, основная масса из которых были журналисты и
представители правоохранительных органов. Работа была ненапрасной, и именно благодаря ей удалось избежать
массовых скоплений и беспорядков. Члены ДПНИ всё-таки выступили, но лишь с объявлением о том, что по
погодным условиям митинг отменяется. Хотя легкую изморось вряд ли можно назвать серьезной помехой".

(π)
Г.Каспаров о планах и задачах оппозиции
6 сентября в Москве, в интернет-издании "Газета.Ru", состоялась онлайн-конференция председателя
Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. Он заявил, что в настоящее время основная задача
российской оппозиции состоит не в том, чтобы думать, как выиграть выборы, а в том, чтобы обеспечить их
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проведение, а также "определить конфигурацию оппозиции, которая готова бороться с Кремлем за власть, и
разработать хотя бы в самых общих чертах план политических и экономических преобразований, на котором
могли бы сойтись разные политические силы". По мнению Г.Каспарова, в случае смены власти новое
правительство будет коалиционным и "почти наверняка левоцентристским", но будет действовать на основе
"соглашений, которые сегодня пытается выработать оппозиция". Именно этим, подчеркнул лидер ОГФ,
занимаются участники конференции "Другая Россия", разрабатывая "программу национального согласия", в
которую войдут такие требования, как демонтаж "вертикали власти", федерализация, перераспределение
налогов в пользу регионов и муниципальных образований, ограничение президентской власти, повышение роли
парламента и формирование им правительства. По мнению Г.Каспарова, политические силы, участвующие в ДР,
настолько разнородны, что "любой кадровый вопрос является последним в длинной череде согласований".
Г.Каспаров напомнил, что ОГФ призывает ликвидировать разрыв в собственности и доходах между "богатыми и
состоятельными и остальной частью общества", образовавшийся в 90-е годы, и направить "этот накопленный
внутренний долг" на социальную политику, здравоохранение и образование. Как пояснил Г.Каспаров, ОГФ
финансируется из его собственных средств и средств "тех людей в российском бизнесе, которые недовольны
существующей ситуацией" ("Таких очень много, гораздо больше, чем кто-либо думает"). Признав, что "средств на
проведение полномасштабной кампании по разъяснению нашей позиции у [ОГФ] сегодня нет", Г.Каспаров, тем не
менее, сообщил, что газета "Объединенный гражданский фронт" выходит в 22 регионах – в виде приложений к
местным изданиям либо самостоятельно. По словам выступающего, он, "в отличие от многих политиков так
называемого правого демократического толка", никогда не поддерживал отношений с М.Ходорковским и последний
раз видел его около 10 лет назад ("Действия тех, кто имел с ним отношения на ниве политики и коммерции, точнее, их
бездействие, пусть остаются на их совести").
На вопрос об объединении демократических партий Г.Каспаров ответил, что СПС и, в меньшей степени, "Яблоко"
ориентированы на поддержание "рабочих" отношений с властью, поэтому "реальной почвы для объединения на
самом деле так никогда и не возникало" ("Оно могло бы состояться, если бы появилась партия и лидеры, способные
позиционировать себя как настоящая оппозиция"). Что касается комитета "2008: свободный выбор", то он, по словам
Г.Каспарова, был "достаточно однородным объединением либерально-правозащитных сил", но действовал "в
пределах Садового кольца – как географически, так и политически" – и не мог обеспечить реального объединения
("Поэтому дальнейшее функционирование стало бессмысленным – все участники объединения молчаливо с этим
согласились").

(π)
Московское "Яблоко" возмущено результатами следствия по "Трансваалю"
8 СЕНТЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин и
заместитель председателя МРО РОДПЯ Алексей Навальный выступили с заявлением, в котором выразили
возмущение результатами следствия по факту гибели людей при обрушении аквапарка "Трансвааль":
"Следствие, длившееся два года, завершилось пшиком. Начальник Московской государственной
вневедомственной экспертизы Воронин, уличенный в грубых нарушениях при подготовке экспертизы проекта
корректировки покрытия аквапарка (утверждение проекта задним числом после его завершения, отказ от
привлечения к экспертизе квалифицированных специалистов и т.д.) полностью оправдан и, возможно,
продолжит исполнение своих обязанностей. Архитектор Канчели, вина которого полностью доказана
следствием, фактически и сам ее признал, попросив для себя амнистию. Однако теперь, как и во время
следствия, он продолжает получать подряды и заказы на проектирование объектов, по конструкции аналогичных
"Трансваалю". Значительное количество чиновников Мосгорэкспертизы и Мосархстройнадзора, причастных к
нарушениям при утверждении проекта и строительстве, вообще не привлечены к расследованию. Мы не
считаем, что все перечисленные лица должны понести наказание в виде лишения свободы, однако суд, если бы
он состоялся, возможно, счел бы необходимым лишить их права заниматься профессиональной деятельностью.
За смерть 28 человек и увечья 194-х никто не ответит. Не сделаны никакие выводы из трагедии. Не предпринято
никаких шагов для предотвращения подобных трагедий в будущем. Мало того, инициативы фракции "«Яблоко» –
Объединенные демократы" в Мосгордуме, направленные на ужесточение ответственности за нарушение при
строительстве и эксплуатации зданий, блокируются строительным лобби, контролирующем фракцию "Единая
Россия". "Трансвааль" – не первый результат всеобщей безответственности. Вспомним, что год спустя
произошла трагедия Басманного рынка, за которую, похоже, тоже никто не ответит.
Мы требуем: от Генеральной прокуратуры – отменить состоявшееся процессуальное решение прокуратуры
г.Москвы, вернуть дело в Черемушкинский суд; открыть дополнительное расследование с привлечением более
широкого круга чиновников, ответственных за трагедию; от правительства Москвы – обеспечить выплату
достойных компенсаций пострадавшим и родственникам жертв в зависимости от степени понесенного ущерба;
принять жесткие меры по предотвращению нарушений при утверждении проектной документации чиновниками
соответствующих ведомств; отстранить А.Воронина от исполнения должностных обязанностей в
Мосгорэкспертизе; от Московской городской думы – принять в качестве федеральной законодательной
инициативы поправки в КоАП, предусматривающие "дисквалификацию" в административном порядке чиновников
и руководителей организаций за нарушения строительных норм и правил, а также норм и правил эксплуатации
зданий. Больше всего мы опасаемся, что корпоративная солидарность чиновников, архитекторов и прокуроров
будет оплачена десятками или даже сотнями жизней наших сограждан".
11 СЕНТЯБРЯ С.Митрохин направил генпрокурору РФ Юрию Чайке обращение по поводу фактического прекращения
следствия по факту гибели людей при обрушении "Трансвааля". В документе выражается озабоченность в связи с
амнистией Н.Канчели ("Если Н.Канчели амнистирован, но не осужден – значит, он невиновен. Таким образом,
Н.Канчели не будет дисквалифицирован. Автор двух рухнувших крыш продолжает работу. По его чертежам сейчас
достраивают еще одну крышу – Ледового дворца в "Коломенском", он получил заказ на строительство Дворца спорта
на Нагорной улице") и освобождением от уголовного преследования А.Воронина ("У меня есть основания полагать,
что А.Воронин освобожден от уголовного преследования потому, что, если бы его осудили, возмещение ущерба
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пострадавшим производилось бы за счет средств бюджета города Москвы"). Комментируя свое обращение,
С.Митрохин заявил: "Никто не хочет делать никаких выводов из трагедий "Трансвааля" и Басманного рынка. Вчера изза халатности строительства произошел обвал грунта на Ленинградском шоссе, жертв удалось избежать только чудом.
Сколько еще москвичей должны погибнуть, прежде чем в строительном комплексе будет наведен элементарный
порядок?"

(π)
НБП потребовала отставки Путина в связи со второй годовщиной теракта в Беслане
12 сентября Национал-большевистская партия выступила с заявлением в связи со второй годовщиной теракта
в Беслане:
"Ко второй годовщине всенародной трагедии был выпущен доклад депутата Юрия Савельева "Беслан: правда
заложников", замалчиваемый официальными СМИ и вызывающий агрессивную ненависть властей – вплоть до
незаконного изъятия экземпляров доклада в самом Беслане и разгона пикетов в память о пострадавших в теракте. Их
ярость понятна – ведь в нем содержатся не только очевидные свидетельства халатности властей, которая и привела к
тому, что теракт стал возможен (вплоть до того, что один из боевиков, участвовавший в захвате, должен был
находиться в тюрьме – но ФСБ считала его своим "агентом"). К халатности властей все мы, увы, привыкли и отлично
знаем, что свои прямые обязанности чиновники выполняют из рук вон плохо. …Но из доклада стало ясно, что речь
идет о куда худшем преступлении, чем просто халатность. Террористов решено было уничтожить, не считаясь с
потерями среди заложников. …Теперь природа взрывов ясна – обстрел школы федеральными войсками.
Соответственно, известны теперь и виновные в массовой гибели заложников. Гибель значительной части заложников
была этим предопределена, ведь штурм начался с обстрела школы из тяжелого вооружения неизбирательного
действия и продолжился точно таким же способом, включая стрельбу по школе из танков. …По сути, властями было
принято решение: бей всех, правых и виноватых, а Бог разберется, кому выжить. Власти показали, что мы, народ
России и каждый из нас, – никакой ценности для них не представляем. Важнее не дать террористам уйти. Важнее
удержать территорию, которая никому из граждан России не нужна, важнее удержать в РФ чеченцев, с которыми
большинство граждан РФ не хотят жить в одной стране. Власть не интересует ни наше мнение, ни наши жизни. Это
стало возможным лишь в условиях тотального контроля властей над общественно-политической жизнью, и прежде
всего над основными СМИ: сейчас уже неважно, что делают власти, важно, что об этом потом говорят журналисты. Но
не все общественные силы в России участвуют в этом заговоре лжи и умолчания. НБП не молчит, заявляя при каждом
удобном случае, что Путин, палач Беслана, должен уйти с поста президента. Должен это сделать, хотя бы чтоб не
мешать настоящему расследованию этой трагедии.
НБП заявляет: Владимир Путин должен уйти с поста президента России. Должно быть проведено независимое
расследование теракта в Беслане и наказаны все виновные в массовой гибели людей. Необходимо восстановить
попранные Путиным нормы Конституции, в частности вернуть прямые выборы губернаторов, которые были
отменены Путиным под предлогом теракта в Беслане. Вернуть свободу СМИ, назначить свободные выборы
президента и парламента, убрав все искусственные препятствия для участия в них граждан и политических сил. Надо
подготовить и провести на территории РФ референдум об отделении Чечни, а до принятия решения об этом ввести
там военное положение, прямое управление из Москвы и визовый режим".

(π)
6 СЕНТЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
заявлением в связи с состоявшимся накануне визитом первого президента РФ Бориса Ельцина в Латвию: "Время
правления Б.Ельцина обернулось для России и ее народа расчленением единой страны, развалом экономики,
ухудшением материального положения основной массы населения, ростом преступности, сдачей позиций государства
на международной арене. В настоящее время, находясь фактически не у дел, экс-президент продолжает участвовать
во внешнеполитических акциях в ущерб России. Его недавние заявления в Латвии о том, что "Латвия могла бы
присоединиться к проекту Североевропейского газопровода и вступить в консорциум, а также продавать россиянам те
продукты, от которых "морщится" Европа", говорят его кощунственном отношении к народу России. Удивительны
пассажи Ельцина о том, что он дал независимость Латвии и якобы люди благодарят его за это. Наверное, имеются в
виду десятки тысяч говорящих на русском языке неграждан. Думается, господину Б.Ельцину надо перебраться в
"освобожденную" им Латвию на постоянное жительство, с тем чтобы на своей шкуре ощутить демократию полатышски. По нашему мнению, поведение Ельцина в Латвии напоминало Ивана-не помнящего родства. Его
высказывания, что "Советский Союз – это монстр", что "настрадались мы Советским Союзом", вызывают у
нормальных людей не только недоумение, но и вполне законное возмущение. Человек, что называется по полной
отхвативший от пирога коммунистических привилегий, насаждавший партийный диктат будучи первым секретарем
Свердловского обкома и Московского горкома партии, членом ЦК КПСС, допускает оскорбительные высказывания о
своей Родине. Он договорился даже до того, что в 1920 году России как таковой не существовало. Вот так, одним
махом государство Российское было лишено своей многовековой истории. В связи с тем, что Б.Ельцин принял от
правящих кругов Латвии орден за разрушение Советского Союза, партия "Народная воля" рекомендует Общественной
палате России рассмотреть вопрос о совместимости действий бывшего российского президента с наличием у него
советских и российских государственных наград".

(π)
7 СЕНТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что его
партия приветствует проведение в Приднестровской Молдавской Республике референдума по вопросу о вхождении
ПМР в состав России (17 сентября): "Будем хлопать в ладоши, если большинство граждан, а такой результат уже
просматривается, проголосует за независимость Приднестровья и последующее свободное присоединение к
Российской Федерации. 17 сентября в перспективе может стать праздником создания нового союзного государства".
В.Жириновский также призвал все остальные республики бывшего СССР вступить в состав РФ ("Белоруссия могла бы
присоединиться и стать Минским национальным округом в составе России"). В свою очередь депутат ГД Алексей
Митрофанов (ЛДПР) выразил уверенность, что население ПМР выскажется за независимость и присоединение к РФ:
"Была кровь, и нынешнее поколение через нее не переступит. Молдавия может забыть про это. Она совершила
агрессию".

(π)
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7 СЕНТЯБРЯ в Москве, в офисе компании "МК-Аналитика", состоялась пресс-конференция председателя
Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Он, в частности, заявил, что если условия
проведения думских выборов не изменятся, то оппозиционным силам будет целесообразно бойкотировать их, хотя
окончательное решение принимать пока рано ("Шансы для использования возможности участия в выборах для
прихода к власти у оппозиции еще есть"). По мнению М.Касьянова, об участии в выборах можно будет говорить, в
частности, если будут восстановлены выборы по одномандатным округам, сняты завышенные требования к
численности партий, снижен барьер для прохождения партий в Госдуму, а оппозиции удастся провести своих
представителей в территориальные избиркомы ("Практика покажет возможность общественного контроля за
выборами"). М.Касьянов сообщил, что до конца года посетит 5–7 регионов для изучения ситуации и консультаций с
региональным руководством РНДС ("Региональные отделения, вероятно, будут проводить своего рода такие
маленькие «другие России»"). Он напомнил, что почти треть членов РНДС составляют бывшие члены СПС. По словам
М.Касьянова, в РНДС активно обсуждается вопрос о преобразовании его в политическую партию: "В конце года мы
еще раз соберемся на съезд, обсудим ситуацию, послушаем их предложения, и если часть решит создавать партию, то
мы им, вероятно, поможем". М.Касьянов отметил, что власть ставит препоны прежде тем силам, которые могут
принять участие в выборах 2007–08 гг. ("Всё, что остается за пределами, вне внимания Кремля. А поскольку ситуация с
НДС именно такова, то и шансов у него больше"). М.Касьянов исключил возможность того, что он сам возглавит новую
партию, однако подтвердил намерение баллотироваться в президенты в 2008 г.

(π)
7 СЕНТЯБРЯ председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил журналистам, что съезд
НПРФ перенесен с 30 сентября на середину ноября, с тем чтобы по итогам региональных выборов (8 октября)
определить стратегию участия партии в думских выборах, а также точнее определиться по политической ситуации в
России и изучить опыт социал-демократических партий Запада ("Мы намерены изучить их опыт, поскольку ставим
перед собой цель сформировать объединенную социал-демократическую партию России. Существует 9 шансов из 10ти, что мы пойдем на "большие" парламентские выборы вместе с союзниками, идеологические платформы которых
близки нам"). Г.Гудков не исключил объединения НПРФ с партией "Патриоты России", с которой она близка "по
многим идеологическим позициям". По поводу объединения Российской партии жизни, Российской партии
пенсионеров и партии "Родина" Г.Гудков заметил: "Сегодня недостаточно заявить о создании объединенной партии.
Важно четко обозначить ее программу. Этого мы пока со стороны этих трех партий не видим".

(π)
8 СЕНТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский призвал правительство начать "выплату долгов
государства старшему поколению": "Если и говорить о создании в России новых государственных фондов, то в
первую очередь о Фонде старшего поколения, из которого выплачивались бы федеральные надбавки к базовой и
трудовой части пенсий. Долг перед пожилыми людьми, которые строили и защищали страну, создали всё, что потом
было приватизировано олигархами, нужно выплачивать в денежной форме. Необходимо пополнять этот фонд за счет
Стабфонда, доходов от сырьевых ресурсов, а также дивидендов государства от акций крупнейших монополий". Лидер
РОДПЯ не поддержал идею В.Путина о создании "Фонда будущих поколений": "Забота о будущих поколениях, с точки
зрения "Яблока", выражается в скорейшем переходе к профессиональной армии, повышении качества и бесплатности
образования и медицины, обеспечении дешевым жильем молодых семей". Что касается Стабфонда в целом, то, по
мнению Г.Явлинского, для его эффективного использования нужны неприкосновенность частной собственности,
"подведение черты под полукриминальной приватизацией", борьба с коррупцией и "государственным рэкетом",
создание независимого суда, развитие малого и среднего бизнеса и др. ("Нужны условия для качественного
улучшения инвестиционного климата").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
5 СЕНТЯБРЯ активисты Комитета защиты обманутых вкладчиков Башкортостана провели в Уфе, возле офиса
лидера объединенной оппозиции Башкортостана предпринимателя Рамиля Бигнова, митинг с требованием
погасить задолженность чекового инвестиционного фонда "Народный". В акции участвовало около 300 человек.
Выступили председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров Александр Сидякин ("Всего
в республике насчитывается более миллиона обманутых вкладчиков и примерно 45% из них обмануты фондом
"Народный". Сегодня мы подготовили обращения к президенту Владимиру Путину, в суд и в прокуратуру, под
которыми собираем подписи. Мы намерены инициировать судебный процесс, который будет продолжаться до
тех пор, пока господин Бигнов не вернет людям их честно заработанные деньги. Мы настроены решительно.
Нами разработан целый комплекс мер, которые не позволят нашим доморощенным мавроди уйти от
ответственности. И мы будем требовать поддержки властей в этом вопросе"), председатель Совета БРО партии
"Родина" Александр Козлов и и.о.председателя Правления БРО "Родины" Кирилл Фадеев. Несколько
неизвестных пытались сорвать митинг, вырывая плакаты, оскорбляя участников митинга и милиционеров, и
пытаясь прорваться в офис. (Справка. КЗОВБ создан 27 июля региональными отделениями РПП и "Родины" и
группой депутатов Уфимского горсовета. 1 сентября он провел в Уфе аналогичный пикет, в котором участвовало
около 20 человек. Ответственность по обязательствам фонда "Народный" несет "Башэкономбанк", куда фонд
перевел свои активы. Р.Бигнову принадлежали 50% плюс 1 акция банка, но в конце августа он продал свой пакет
московскому Губернскому банку.)
5 СЕНТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта и НБП провели в центре Кирова акцию против
"бесправного положения студенчества в городе". Два активиста ОГФ легли на асфальт в спальных мешках,
остальные держали транспарант "Студенты – тоже люди!". Председатель Кировского отделения НБП Артур
Абашеев пояснил журналистам: "Студенты, которых буквально выгоняют на улицу, чувствуют себя еще хуже.
Ведь у многих нет даже спальников, чтобы переночевать на улице, а больше ночевать им негде. Почти во всех
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вузах Кирова студентам первых курсов не предоставляют общежитие. А в Вятском государственном
университете студентов-платников из общежития вообще выселили".
5 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Заводском районе Саратова серию пикетов против "еженедельного
немотивированного повышения цен на бензин нефтяными магнатами". Участники акций держали транспаранты
"Нет росту цен на бензин!" и "Стоп, цены на бензин!".
7 СЕНТЯБРЯ активисты Временного городского гражданского совета Москвы, НБП, экологических организаций и
инициативных групп граждан из разных районов провели в Москве, возле станции метро "Кропоткинская", пикет
против выселения жителей из своих домов под предлогом "аварийного состояния" последних, а также против
внесения в Градостроительный кодекс РФ поправок, отменяющих градостроительную экологическую экспертизу. В
акции участвовало около 100 человек. Было решено в первый вторник каждого месяца проводить возле приемной
правительства Москвы пикеты – с тем чтобы обращаться с предложениями о наказании виновных непосредственно к
мэру и городскому правительству. (Справка. ВГГС учрежден 23 августа как "общемосковская организация
гражданского представительства, гражданской самоорганизации и гражданской самозащиты от произвола городских
властей". В него входят активисты примерно из 30 районов, а также представители ОГФ, НБП и организаций жильцов
общежитий, исполнительный секретарь – Юрий Воронов (ОГФ). Заседания состоялись 30 августа и 6 сентября, на
последнем были сформированы рабочие группы – юридическая (координатор – Юрий Падалко, Товарищество
самозащиты прав москвичей), по организации протестных акций (Петр Милосердов, КПРФ) и информационная (Денис
Билунов, ОГФ). Пикет 7 сентября стал первой акцией ВГГС.)
7 СЕНТЯБРЯ активисты РКСМ(б) провели на Пушкинской площади Москвы митинг против новой редакции закона о
противодействии экстремистской деятельности. В акции участвовало около 15 человек. Выступили первый секретарь
ЦК РКСМ(б) Александр Батов (заявил, что новый закон "расширяет понятие "экстремизм" до невообразимых размеров
и приравнивает практически всю реальную оппозицию к террористам и неонацистам"), секретарь Мосгоркома РКСМ(б)
Сергей Ефимов и секретарь ЦК РКСМ(б) по идеологии Сергей Марков.
8 СЕНТЯБРЯ Красноярское региональное общественное движение автомобилистов провело в Красноярске, на
площади Революции, митинг против роста цен на бензин. В акции участвовало около 200 человек, в т.ч. активисты
КПРФ, НБП, "Родины", ЛДПР, СКМ РФ и Молодежного "Яблока". Выступили председатель КРОДА Иван Смолин, лидер
Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников и член крайкома СКМ Роман Бурлак (оба призвали
бойкотировать те АЗС, где цены на бензин наиболее высоки). Проводился сбор подписей под обращением к
губернатору А.Хлопонину и краевому Законодательному собранию с требованием внести в правительство РФ
предложения по снижению цен ("Необходимо как самим регионам вносить предложения в соответствующие
федеральные структуры, так и объединяться нескольким регионам, например сибирским, – в рамках Ассоциации
"Сибирское соглашение", [необходимо] создание специальной комиссии по разработке предложения от регионов");
предлагалось в ближайшие месяцы снизать налог на ГСМ, сократить экспорт нефтепродуктов за счет уменьшения его
рентабельности, ввести льготное налогообложение строительства и модернизации нефтеперерабатывающих заводов
и начать "проведение реальной антимонопольной политики на рынке нефтепродуктов, пресекая монопольный захват
рынков сбыта и картельный сговор нефтяных компаний" ("Если правительство не в состоянии защитить своих
граждан от безудержного роста цен, не в состоянии перейти от сырьевой экономики к производящей, то такое
правительство должно уйти в отставку"). (Справка. Первую подобную акцию КРОДА провело в конце августа.)
9 СЕНТЯБРЯ инициативная группа граждан, активисты НБП и ОГФ провели в пос.Бутово (Москва) митинг против
"незаконного принудительного выселения жителей поселка, незаконного изъятия земли и незаконной застройки
территории". В акции участвовало около 100 человек. По окончании митинга около 20 его участников перекрыли
близлежащую дорогу, но в конечном итоге были вытеснены милицией с проезжей части.
12 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ и профсоюзов работников культуры и студентов провели в Воронеже, на площади
Ленина, пикет против принятия Госдумой закона об автономных учреждениях. Участники акции держали плакаты "Да –
бесплатному образованию и медицине!", "Нет – приватизации бюджетной сферы!", "Нищий учитель и врач – заслуга
«Единой России»". Выступили руководитель фракции КПРФ в облдуме С.Рудаков, председатель комитета облдумы по
образованию, науке и культуре А.Латушко, председатель обкома профсоюза работников культуры С.Головин,
руководитель Воронежского отделения Межрегионального свободного профсоюза студентов В.Громова. Проводился
сбор подписей под требованием снять законопроект с рассмотрения.

(π)
Акции демократов
6 СЕНТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта провели возле мэрии Екатеринбурга
индивидуальные пикеты против "коррупции и преступной халатности городской администрации" – в связи с
обрушением моста на ул.Шевченко "по вине чиновников, потративших не по назначению часть выделенных на
строительство моста средств". В акции участвовало около 20 человек. Милиция задержала 4-х, в т.ч.
председателя регионального отделения ОГФ кандидата в депутаты Палаты представителей Законодательного
собрания Свердловской области Евгения Боровика (выдвинут КПРФ).
6 СЕНТЯБРЯ СПС, Общественный комитет защиты ученых и ряд правозащитных организаций провели в
Москве пикет против преследований российских ученых. Пикетчики держали плакаты "Сегодня физик Данилов,
завтра мы", "Органы, боритесь с террористами, а не с физиками!", "Меньше ученых – больше заключенных" и
"Содержание ученого составляет минимум 72000 рублей в год, содержание заключенного – 16000 рублей. Сажая
ученых, ФСБ в 4,5 раза сокращает расходы госбюджета". Раздавались бланки писем в защиту ученых для
отправки депутатам Госдумы и членам Совета Федерации. Один из организаторов акции, член Исполкома СПС
Михаил Шнейдер заявил, что такие пикеты будут проводиться до тех пор, пока не будут освобождены
обвиненные в "шпионаже" ученые.
8 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ провели во Владимире пикет против "политических репрессий в России", а также с
требованиями провести амнистию политзаключенных, принять закон о статусе политзаключенного, прекратить
"политический сыск" и привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, "фабрикующих
политические дела". Акция была приурочена к 150-й годовщине амнистии декабристов. Председатель регионального
отделения ОГФ Алексей Шляпужников назвал И.Губкина, М.Ходорковского, П.Лебедева, С.Бахмину, М.Трепашкину,
отбывающих заключение активистов НБП и многих других "жертвами политических преследований": "Их держат за
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решеткой по лживым обвинениям, следствие и суд над ними проходят с грубейшими нарушениями законности. Новые
российские политзаключенные – прямые наследники политзэков советского времени и предыдущих эпох. Их судьбы
ставят каждого гражданина России перед нравственным выбором: поддержать репрессии, равнодушно промолчать
или выразить протест против наглых и преступных действий власти".
11 СЕНТЯБРЯ активисты молодежного крыла Республиканской партии России, организации "Оборона" и движения
"Российские радикалы" провели в Москве, на Кутузовском проспекте, флэш-моб в поддержку законопроекта о "8
мигалках", внесенного в Госдуму депутатами-членами РПР. Участники акции встали на колени и начали кланяться до
земли всем проезжающим мимо автомобилям со спецсигналами. Через полчаса акция была прекращена по
требованию милиции.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
7 СЕНТЯБРЯ координатор Евразийского союза молодежи Дмитрий Ефремов, 6 активистов ЕСМ и активистка
Национал-большевистского фронта Анастасия Игнатьева провели возле посольства Грузии в Москве акцию с
требованием немедленно освободить членов партии "Справедливость", Консервативно-монархической партии и
движения "Анти-Сорос", арестованных в Грузии 6 сентября. Участники акции, скандируя: "Свободу грузинской
оппозиции!", "За справедливость ответишь!", "Саакашвили – гондон!", "Соросу – смерть!" и "Анти-Соросу –
свободу!", забросали здание чернильницами, яйцами и бутылками. Милиция пыталась задержать членов ЕСМ
Владимира Никитина и Евгения Карякина, но тем удалось убежать. Д.Ефремов заявил журналистам: "То, что
происходит в Грузии, есть не что иное, как расправа над оппозицией, представляющей континентальные
евразийские силы в Грузии, управляемая в данный момент ставленником атлантизма Михаилом Саакашвили.
Акция носила предупредительный характер, ведь известно, что нынешнее руководство Грузии оказывает
силовое давление на оппозицию, вплоть до физического устранения неугодных". В то же время в пресс-релизе
ЕСМ утверждалось, что союз не имеет отношения к акции, но полностью согласен с ее участниками и требует
"обмена наших грузинских братьев, томящихся в застенках фашистского режима Саакашвили, на российских
грантополучателей фонда Джорджа Сороса"; сообщалось также о создании российского филиала движения
"Анти-Сорос".
8 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
посольства Грузии несанкционированный пикет против арестов в Грузии. Участники акции (около 40 человек)
развернули транспаранты "Розы сгнили!", "Да свободной Грузии!", "Свободу грузинской оппозиции!" и
"Саакашвили – диктатор!", установили возле входа в здание "могильный памятник" с надписью "Грузинская
демократия" и возложили к нему увядшие розы. Акция была прекращена по требованию милиции, один пикетчик
был задержан. Комиссар МДАДН Евгений Иванов заявил по поводу арестов в Грузии: "Тем самым президент
Саакашвили показал, что те лозунги о демократии, под которым проводилась "революция роз", остались лишь
словами и не выполняются реально. В Грузии создаются предпосылки тоталитарного государства. Обвинения в
измене Родине и попытке государственного переворота можно предъявить самому Саакашвили".
8 СЕНТЯБРЯ на Московской международной книжной ярмарке состоялась презентация книги бывшего лидера партии
"Родина" депутата Госдумы ("Родина (НПС)") Дмитрия Рогозина "Враг народа", в которой принял участие координатор
Движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. Четыре активиста "Молодой гвардии Единой России" во
главе с Михаилом Орловым, выкрикнув: "Рогозин – лжепатриот!", "Арбузный призрак бредет за Рогозиным" и "Дима,
тебе уже не отмыться!", выпустили в воздух воздушные шары, сгруппированные в форме человеческой фигуры и
раскрашенные в цвета арбуза, с надписью "Лучший друг Рогозина", а также разбросали листовку: "Дмитрий Рогозин
позиционирует себя как ярый патриот и защитник "русской нации" и отечественных интересов. Но! Как известно,
Рогозин поддерживает Ходорковского и его инициативы по полному ядерному разоружению страны и фактически
превращению России в сырьевой придаток Запада. Более того, Дмитрий Рогозин именно в Ходорковском видит
будущего объединителя оппозиционных сил и верит в его политическое будущее после освобождения. И, видимо,
будет ему в этом всячески помогать. И после всего этого Дмитрий смеет называть себя патриотом? Его патриотизм –
это блеф! Его имя – Лжедмитрий! Возможно, написание книги – это для Рогозина способ выплеснуть накопившуюся
сексуальную энергию и удовлетворить самого себя. Ведь, по словам некоторых его сотрудников, Дмитрий является
импотентом. Возможно, импотентом и политическим". Все четверо были задержаны охраной и милицией. (Справка.
"Арбузный призрак" должен ассоциироваться с роликом "Родины" на выборах в Мосгордуму (2005), в котором
фигурировали люди "кавказской внешности", бросавшие в детской песочнице арбузные корки.)
11 СЕНТЯБРЯ активисты ЕСМ и Национал-большевистского фронта провели возле посольства Ирана в Москве пикет
в поддержку ядерной программы Ирана, приуроченный к 5-й годовщине террористической атаки на США. Около 20
участников акции скандировали: "Иран – двигай дальше!" и "Дадим Ирану делать уран!" Выступили лидер ЕСМ Павел
Зарифуллин ("В этот день произошла провокация американских спецслужб, благодаря которой у администрации Буша
были развязаны руки для издевательств над народами Евразии"), пресс-секретарь ЕСМ Валерий Коровин ("Буш
разбудил ненависть всех народов и стран. Иран имеет право на ядерное оружие. Иран должен положить начало
многополярности. ХХI век станет веком новой иранской ядерной многополярности"), активисты ЕСМ Геннадий Бодров
("После [11 сентября] началась третья мировая война. Но ядерный Иран закончит эту войну") и Владимир Никитин,
Яков Горбунов (НБФ; "Иран – это наша южная Беларусь. И если не поддержим Иран сегодня, завтра мы потеряем
нашего верного союзника. Россия, Иран, Беларусь – Империя!") и "православный фундаменталист" Владимир Карпец
("Сегодня православие и ислам являются союзниками в борьбе против [США]").
12 СЕНТЯБРЯ активисты МГЕР провели в Екатеринбурге, возле памятника В.Татищеву и В.де Геннину, пикет в
поддержку принятия закона о противодействии тоталитарным сектам. Участники акции (около 100 человек) установили
на площади палатки, скандировали: "Нет сектам" и "В России секты не пройдут" и собирали подписи под обращением
в поддержку закона. Организаторы сообщили, что подобные акции будут продолжены.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции (7 человек) и Партии национального
возрождения "Народная воля" (в т.ч. лидер молодежного крыла ПНВНВ Михаил Синицын) провели на центральной
площади Жуковки (Брянская обл.) пикет в защиту "русского православного предпринимателя Владимира Чесалина,
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который, отражая нападение граждан Азербайджана, откусил палец одному из нападавших". Участники акции держали
плакаты "Россия – не проходной двор. Предъяви пропуск", "Слуги народа, какого народа вы слуги?" и "Владимиру
Чесалину – оправдательный приговор!". Лидер Брянского отделения ДПНИ Дмитрий Зубов призвал 7 сентября прийти
на рассмотрение уголовного дела В.Чесалина (в суд явилось около 10 человек, но заседание было перенесено на 27
сентября).

(π)
6–7 СЕНТЯБРЯ Народный фронт "Якутия–АЛРОСА" и региональные отделения Республиканской партии России и
Объединенного гражданского фронта провели в Якутске пикеты против "поспешных действий якутского
правительства, которое под нажимом Кремля практически готово передать компанию "АЛРОСА" в федеральную
собственность". Акции проводились в связи с предстоящим рассмотрением в Высшем арбитражном суде РФ
соответствующего иска Росгосимущества к правительству республики. Накануне НФ "Якутия–АЛРОСА" распространил
заявление: "В связи со сложившейся обстановкой активисты Народного фронта "Якутия–АЛРОСА" летом провели
многочисленные встречи с жителями республики с целью разъяснения ситуации вокруг алмазной компании. Группы
агитаторов из 10–30 человек побывали в улусных центрах и наслегах Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского,
Таттинского, Чурапчинского, Верхневилюйского, Нюрбинского и Сунтарского улусов. Кроме того, в Борогонцах,
Намцах, Вилюйске и Нюрбе прошли собрания общественности против федерализации АК "АЛРОСА". В результате
работы активистов с жителями республики круг участников Народного фронта "Якутия–АЛРОСА" расширился.
Собрания общественности, а также анкетирование с охватом нескольких тысяч сельчан выявили: люди крайне
возмущены действиями федеральных чиновников, пытающихся захватить имущественный комплекс алмазодобычи, а
в последующем – всю компанию".

(π)
8 СЕНТЯБРЯ Алтайское краевое отделение ЛДПР провело общекраевую акцию в поддержку обращения
инициативной группы граждан о введении пожизненного заключения и смертной казни для несовершеннолетних
преступников, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Пикеты состоялись в Барнауле (возле здания
краевой администрации) и ряде населенных пунктов. Организаторы сообщили, что в течение сентября во всех
районах, где есть отделения партии, будет проводиться сбор подписей под указанным обращением.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
ЛДПР судится с Е.Савченко и "привлекает" Б.Немцова
6 СЕНТЯБРЯ Свердловский райсуд Белгорода удовлетворил иск губернатора Белгородской области Евгения
Савченко, обязав лидера ЛДПР Владимира Жириновского выплатить 500 тыс. руб. в возмещение ущерба чести и
достоинству. В.Жириновский заявил журналистам, что обжалует данное решение в облсуде, а если понадобится,
то и в Верховном суде РФ. (Справка. В ходе кампании по выборам в облдуму (2005) лидер ЛДПР назвал
Е.Савченко, возглавлявшего список "Единой России", "бандитом, который должен сидеть в тюрьме", "лидером
организованной преступной группы" и "мерзавцем". 10 апреля Свердловский райсуд удовлетворил иск
Е.Савченко, постановив взыскать с В.Жириновского 80 млн руб. В.Жириновский обжаловал это решение в
облсуде, который направил дело на новое рассмотрение.)
8 СЕНТЯБРЯ член думской фракции ЛДПР Сергей Абельцев обратился в суд с иском к члену Федерального
политсовета СПС Борису Немцову по факту "клеветы", а также направил генпрокурору Ю.Чайке депутатский запрос о
возбуждении против Б.Немцова уголовного дела – в связи с тем, что тот опубликовал в газете "Коммерсант" (2
сентября) поздравление с днем рождения сопредседателю Республиканской партии России депутату Госдумы
Владимиру Рыжкову: "Дорогой Володя! Защищать свободу и права граждан в современной России – дело
небезопасное и часто неблагодарное, особенно если ты работаешь в рабско-подхалимажной Государственной Думе.
Защищать свободу так виртуозно, как это делаешь ты, удается очень немногим. Я рад, что, находясь в абсолютном
меньшинстве посреди сереньких народных избранников, ты четко и ясно борешься за свою и нашу свободу. Терпения
тебе, здоровья, мужества. И мы точно их всех замочим. Борис".
По мнению С.Абельцева, тем самым Б.Немцов нарушил ч.2 ст.129 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации), ч.2 ст.130
(оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах
массовой информации), а также закон о противодействии экстремистской деятельности – в части запрета "пропаганды
неполноценности граждан, публичной клеветы в отношении лица, замещающего государственную должность
Российской Федерации при исполнении им своих должностных обязанностей, публичных призывов к осуществлению
экстремистской деятельности". Журналистам С.Абельцев заявил, что слова "мы их замочим" можно расценить как
угрозу должностным лицам ("Поздравление ничем не отличается от заявлений главы международной организации
террористов").
Координатор Нижегородского регионального отделения ЛДПР депутат ГД Александр Курдюмов расценил
высказывания Б.Немцова как "открытую угрозу жизни и здоровью": "Его слова ни в какой степени не относятся к
критике исполнения депутатами своих профессиональных обязанностей. Беглый эмигрант, запачкавшийся во многих
сомнительных делишках в России, не имеет права, отсиживаясь за границей, бросаться прямыми оскорблениями в
адрес всенародно избранных парламентариев. Подобный факт наглого противозаконного поведения недопустимо
оставлять безнаказанным".
В свою очередь Б.Немцов заявил журналистам, что будет счастлив, если дело дойдет до суда и появится "еще одна
возможность доказать, что Дума, формально являясь высшим законодательным органом страны, не выполняет своих
обязанностей по контролю за исполнительной властью, а рабско-подхалимажным образом поддерживает все
инициативы президентской администрации, чем просто позорит страну". Кроме того, Б.Немцов напомнил, что термин
"замочить" в политический лексикон ввел В.Путин, пообещавший "замочить террористов в сортире": "Я готов
ответить за это, но только вместе с Путиным".

(π)
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Суд отказал РПР в удовлетворении иска к Росрегистрации
7 СЕНТЯБРЯ Таганский райсуд Москвы начал рассмотрение жалобы Республиканской партии России на
действия Федеральной регистрационной службы – в связи с превышением последней своих полномочий.
Активисты РПР, СПС, РОДП "Яблоко", Объединенного гражданского фронта и Народно-демократического союза
молодежи провели возле здания суда пикет в поддержку жалобы (около 50 участников). Судья перенес
заседание на 12 сентября, заявив, что не может работать под давлением. (Справка. В декабре 2005 г. партия
изменила юридический адрес, были избраны новые председатели Исполкома и Политсовета, но ФРС
отказывается вносить эти изменения в Единый госреестр юридических лиц, требуя представить дополнительные
документы помимо предусмотренного законом заявления от юридического лица.)
По окончании заседания состоялась пресс-конференция сопредседателя РПР депутата Госдумы Владимира
Рыжкова и ответственного секретаря Политсовета РПР Алексея Захарова. В.Рыжков заявил: "Совершенно очевидно,
что у ФРС к Республиканской партии предвзятый подход. Если подобные требования предъявлять всем партиям, то
не вызывает никаких сомнений, что ни одна из них не сможет их выполнить, включая "Единую Россию" с ее
миллионом членов, и любую партию можно будет закрыть. РПР считает, что такие требования ФРС прямо
противоречат закону, ущемляют конституционное право граждан на объединение, имеют политическую подоплеку". По
словам В.Рыжкова, РПР не оказывала на суд никакого давления, пикет был санкционирован и 12 сентября РПР снова
проведет возле Таганского суда аналогичный пикет. В случае отклонения иска В.Рыжков обещал обжаловать это
решение в Мосгорсуде, а в случае неудачи – в Европейском суде по правам человека. А.Захаров добавил, что
требования ФРС "направлены на парализацию деятельности партии".
Коснувшись планов создания на базе РПР, СПС, "Яблока" и партии "Развитие предпринимательства" объединенной
демократической партии, В.Рыжков не исключил, что это может быть сделано до конца года ("Рабочая группа по этому
вопросу есть, и она работает"). По его мнению, партию должны возглавить сопредседатели и она "должна быть новой
не только по форме, но и по содержанию", поэтому к объединительному процессу следует привлечь Российский
народно-демократический союз, Объединенный гражданский фронт и "какие-то структуры гражданского общества –
правозащитников, экологов, солдатских матерей". На вопрос об участии "Яблока" в объединительном процессе
В.Рыжков ответил: "Позиция "Яблока" отличается от наших взглядов, но я не вижу непреодолимых препятствий,
которые не позволили бы нам договориться". По словам В.Рыжкова, на думских выборах объединенная партия может
получить 20% голосов, а если она не появится, то в следующую Думу пройдут только "Единая Россия", Российская
партия жизни ("партии бюрократии"), КПРФ и ЛДПР ("партии прошлого"). Выступающий выразил уверенность, что
новая партия должна выдвинуть в 2008 г. собственного кандидата в президенты – с этим, по его словам, согласен и
лидер СПС Н.Белых.
В.Рыжков сообщил также, что 30 сентября РПР и Союз автомобилистов России планируют провести в Москве
"достаточно заметный флэш-моб" в защиту гаражей-"ракушек", которые правительство Москвы намерено снести без
выплаты компенсации владельцам. Кроме того, он заявил, что 6 сентября добился у полномочного представителя
правительства в ГД "публичного обещания, что в ближайшие недели правительство внесет в Госдуму закон о
прозрачности власти" ("Мы разработали и внесли его в декабре 2004 г., почти 2 года назад. ...[Он] позволит в течение
года снизить уровень коррупции в России в 2 раза").
12 СЕНТЯБРЯ Таганский суд отказал РПР в удовлетворении иска к ФРС. В связи с этим В.Рыжков обещал обратиться
с кассационной жалобой в Московский городской суд ("Как только мы получим оформленное решение суда").

(π)
5 СЕНТЯБРЯ Тверской райсуд Москвы приговорил активистку АКМ (КПСС) Марию Коледу к 3 годам лишения свободы
условно – по ч.3 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в
качестве оружия). В связи с этим пресс-служба АКМ (КПСС) выступила с заявлением, в котором назвала данное
уголовное дело "политическим заказом властей": "Акция АКМ [16 февраля] носила исключительно мирный характер и
была направлена на привлечение внимания общества к проблемам в сфере коммунального хозяйства страны. В
действиях Марии Коледа не содержится состава уголовного преступления, поэтому решение судьи Сташиной будет
обжаловано в Московском городском суде в установленном порядке". (Справка. 16 февраля М.Коледа была задержана
милицией в ходе акции АКМ (КПСС) против реформы ЖКХ в департаменте ЖКХ Москвы. "Предметом, используемым в
качестве оружия", суд признал зажженный фальшфейер.)

(π)
8 СЕНТЯБРЯ в Дзержинском районом суде Перми состоялось второе заседание по иску председателя Федерального
политсовета СПС Никиты Белых к Пермскому региональному отделению "Единой России" о защите чести и
достоинства – в связи с заявлением, в котором ЕР обвинила СПС в поддержке фашистов. Адвокат СПС Вадим
Прохоров отметил: "Заявление, порочащее СПС, до сих пор находится на сайте "Единой России", и мы требуем от
ответчиков опровергнуть размещенную там информацию". Адвокат ЕР Андрей Сачихин возразил: "Текст,
расположенный на сайте "Единой России", появился на основании сообщений СМИ, которые появились ранее. В них
указывалась та информация, которая присутствует в нашем заявлении. Это не заявление партии о факте поддержки
представителями СПС фашистов, а позиция «Единой России»". Свидетель со стороны ЕР Наталья Рубцова показала,
что ей не известен автор текста, а она сама отвечала только за его рассылку по электронной почте. Суд удовлетворил
ходатайство ответчика о вызове в суд депутата областного Законодательного собрания Ильи Неустроева (СПС),
который якобы присутствовал на Открытом форуме в момент выступления активиста Движения против нелегальной
иммиграции (адвокаты СПС утверждали, что представителей партии не было), и представления аудиозаписи
выступлений. Следующее заседание по делу назначено на 1 ноября. (Справка. 3 февраля при поддержке СПС
состоялся третий Открытый форум молодежи Пермского края, в котором приняли участие губернатор Пермской
области О.Чиркунов и Н.Белых, а также выступил активист ДПНИ – в связи с высказываниями последнего ПРО
"Единой России" и обвинило СПС в "поддержке фашистов".)

(π)
РЕГИОНЫ
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В региональных отделениях СПС
31 АВГУСТА состоялось заседание Политсовета Рязанского регионального отделения СПС. Члены ПС
подвели итоги обсуждения проектов программы и устава партии (предложения и замечания к программе и
предлагаемая РРО редакция устава направлены руководству партии), одобрили резолюцию Совета СПС "О
задачах партии в 2006–2008 годах", поддержали предложение Федерального политсовета СПС об активизации
сотрудничества с организацией "Опора России" ("учитывая уже имеющийся в регионе опыт работы
взаимодействия", заместитель председателя РРО В.Моторжин рекомендован в состав соответствующей
комиссии ФПС). Была также назначена дата конференции РРО.
5 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Члены ПС предложили
съезду партии принять за основу программы партии проект Е.Ясина, рекомендовали использовать в качестве
преамбулы программы тезисы Иркутского регионального отделения СПС и утвердили другие поправки к проекту
программы. Было также одобрено несколько поправок к уставу партии, в частности о праве съезда СПС выдвигать
список кандидатов в депутаты Госдумы, кроме первой тройки, только по представлению собраний или конференций
региональных отделений и о праве первичного отделения с численностью больше 15 человек избирать свой
политсовет. Члены ПС высказались против предложенных Федеральным политсоветом норм, согласно которым
региональное отделение СПС может быть ликвидировано "в связи с невыполнением требований законодательства
РФ" и должно согласовывать с ФПС список кандидатов в региональный парламент. Решено провести 15 сентября
конференцию МГО, избрав на ней делегатов на съезд.
7 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Башкортостанского регионального отделения СПС. Председатель
БРО Вячеслав Гилязитдинов заявил, что представленный Федеральным политсоветом проект программы
"расплывчат и оторван от жизни", тогда как программа "должна быть не книгой для чтения, а четким и конкретным
планом действий, близким и понятным всем россиянам, а не узкому кругу "своего" электората". Одобренные
замечания и предложения к программе были оформлены в виде открытого письма к ФПС.
7 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Воронежского городского отделения СПС, в которой приняли участие
заместитель председателя регионального отделения СПС А.Болдырев (доложил об итогах совещания представителей
РО СПС 6 сентября) и члены Политсовета ВРО В.Иванов, Т.Нигрова, Г.Панков и Б. Супренок. Обсудив имеющиеся
проекты программы СПС, делегаты поддержали проект Е.Ясина ("Проект дает объективную, реалистичную оценку
политической и социально-экономической ситуации в стране, ставит "диагноз" правящему режиму и, главное,
определяет задачи, над которыми должны работать гражданское общество, демократическое движение и СПС. Только
объединенными усилиями и решительными действиями демократическая оппозиция сможет восстановить в стране
подлинную демократию"). Делегаты также выступили против принятия поправок к уставу партии, предложенных ФПС
("Если они будут приняты, в партии восторжествует демократический центризм и установится «вертикаль власти»").
8 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция местного отделения СПС в Северо-Западном
административном округе г.Москвы. Председателем МО был переизбран Равиль Саитов. Были также избраны
Политсовет (9 человек: Р.Саитов, Николай Баданов, Владимир Блюмин, Нина Вакуличева, Татьяна Веретенникова,
Сергей Попов, Владимир Рождествин, Ольга Комарова и Алексей Стрельников) и делегаты на конференцию МГО СПС
(15 сентября).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Оренбургского регионального отделения СПС. Председатель ОРО Николай
Степанов доложил об итогах заседания Политсовета 8 сентября, на котором обсуждались проект программы партии
"Горизонт-2017", поправки к уставу и резолюция Совета СПС по итогам четырех выездных заседаний. Делегаты
одобрили поправки ко всем трем документам, рекомендованные ПС, и избрали делегатов на съезд (Н.Степанов и член
Ревизионной комиссии ОРО Владимир Клименков).
9 СЕНТЯБРЯ состоялась XI конференция Краснодарского регионального отделения СПС. Делегаты поддержали
проект программы партии "Горизонт-2017", указав на ряд "спорных и недопустимых положений" и призвав либо
изменить их, либо исключить. Делегатом на съезд избран председатель КРО Николай Черкашин, которому поручено
отстаивать необходимость соглашения с "Яблоком" и создания единой демократической партии с новыми названием
и программой.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие делегаты от 14 местных отделений. Абсолютным большинством делегаты поддержали проект
программы СПС, разработанный Е.Ясиным, и предложили ряд поправок к нему. В то же время были отклонены
поправки ФПС к уставу партии – как "существенно ограничивающие внутрипартийную демократию". Делегатом на
съезд избран заместитель председателя ВРО депутат Воронежской гордумы Александр Болдырев, которому поручено
инициировать внесение в устав поправок, разрешающих создание в партии фракций.
9 СЕНТЯБРЯ состоялась XI конференция Вологодского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 19 местных отделений. Они поддержали проект программы партии "Горизонт-2017", но указали на ряд
серьезных недостатков и внесли предложения по их корректировке. Делегатом на съезд партии избран председатель
ВРО Вячеслав Степанов.

(π)
25 АВГУСТА – 7 СЕНТЯБРЯ в Московской области состоялись учредительные собрания городских отделений партии
"Свободная Россия": 25 августа – Егорьевского (Совет: директор медицинского центра "Здоровье" Виктория Догорян –
председатель, Анна Викулова, Наталья Камардина и Людмила Кострицина), 1 сентября – Чеховского (председатель
Совета – директор музея-усадьбы "Мелихово" помощник депутата Мособлдумы Галина Тимошенкова, единогласно), 7
сентября – Протвинского (Совет: директор научно-производственной компании "Веда" Елена Зинченко –
председатель, Денис Гусев и Наталья Масликова).

(π)
4 СЕНТЯБРЯ в Соликамске состоялась зональная конференция местных отделений Аграрной партии России
северных районов Пермской области. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения
АПР доцент Пермского гостехуниверситета Эргаш Нуруллаев сообщил, что численность ПРО составляет около 3 тыс.
человек, а к выборам в Законодательное собрание Пермского края планируется довести ее до 5–6 тыс. Он также
заявил: "На сегодняшний день мы не планируем объединение ни с одной партией, у АПР есть и возможности, и
потенциал для развития. Сотрудничать же мы будем с любой партией, в том числе и с «правыми»". Были выдвинуты
5 кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края по региональной группе "Север" партийного
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списка (Владимир Ивашов, Владимир Новожилов, Юрий Журавлёв, Галина Сандракова и Александр Петухов) и
кандидат по ИО № 13 (Светлана Лужбина).

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие секретарь ПС заместитель губернатора Николай Глушков, губернатор член
Высшего совета ЕР Александр Хлопонин, губернаторы Эвенкийского и Таймырского АО Борис Золотарёв и Олег
Бударгин, член Совета Федерации Вячеслав Новиков. Обсуждался ход подготовки к выборам в Законодательное
собрание объединенного Красноярского края, в т.ч. порядок формирования партийных списков и выдвижения
кандидатов по одномандатным округам, а также повестка дня следующего заседания ПС и кандидатура на должность
члена временного избиркома по выборам в ЗС. Решено провести "внутрипартийное обсуждение расширенного состава
кандидатов" в депутаты ЗС и социологические исследования для отбора наиболее перспективных кандидатов.

(π)
6 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание объединенного местного отделения партии "Родина" в
Краснознаменске, Звенигороде и Одинцовском районе (Московская обл.). Председателем Совета МО избран
председатель Одинцовского районного отделения Сергей Самохин. Решено провести в октябре в Одинцовском районе
массовый марафонский пробег "Калинка".

(π)
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