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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
9 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге, в ДК Верх-Исетского металлургического завода, состоялось совещание
пенсионеров-активистов, проводивших в области сбор подписей под обращением к председателю Госдумы
Б.Грызлову о повышении пенсий в 2,5 раза уже в текущем году и установлении нормы расходов на пенсии в 12%
от ВВП. В совещании приняли участие 612 человек из всех городов и районов области, кроме Тугулымы. Было
отмечено, что собрано 512 тыс. подписей, планируется собрать не менее 1 млн, а в День пожилого человека (1
октября) провести во всех городах и районах митинги с теми же требованиями. Единогласно решено в случае их
невыполнения объявить "пенсионную забастовку" – бойкотировать выборы в Облдуму Законодательного
собрания.
12 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция руководителя
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергея Митрохина и депутата МГД Сергея
Никитина (КПРФ), а также кандидатов в депутаты муниципального собрания "Головинское" Семёна Бурда
("Яблоко") и Петра Милосердова (КПРФ). С.Митрохин заявил, что Головинский район "представляет
микромодель всего российского государства": "Эта карикатурная модель и есть суть так называемой суверенной
демократии". С.Бурд напомнил, что ему отказали в регистрации под тем предлогом, что он не имел права
указывать в документах полные сведения о себе, хотя сделал это по настоянию одного из членов
территориального избиркома. П.Милосердов заявил, что с местных выборов его снимают уже третий раз и это
делают одни и те же представители горизбиркома и "Единой России", "кочующие из одной избирательной
комиссии в другую под видом членов с совещательным голосом". По словам П.Милосердова, эти люди частным
образом предупредили его, что он не будет участвовать в выборах, и в конце концов ему действительно
отказали в регистрации под предлогом "неправильно заверенной нотариусом" подписи доверенного лица под
подписными листами в поддержку выдвижения. С.Никитин добавил, что с выборов с помощью "формальных
придирок" снят также кандидат от КПРФ Олег Пазиков.
13 СЕНТЯБРЯ на конференции Пермского регионального отделения "Единой России" было принято
обращение к избирателям, кандидатам, партиям и общественным объединениям: "Выборы депутатов
Законодательного собрания Пермского края 3 декабря – событие для нашего региона знаковое. …Мы выступаем
за то, чтобы предстоящие выборы стали состязанием идей, программ и реальных дел в интересах Прикамья, на
благо людей. Мы вправе защитить себя и от тех, для кого выборы лишь удобный повод для саморекламы,
осуществления всевозможных политических манипуляций для создания в обществе атмосферы
подозрительности, нетерпимости и гражданского противостояния. Мы считаем, что "война компроматов"
очерняет не только самих участников, но и разрушает имидж Пермского края в глазах всех россиян. Мы
обращаемся ко всем политическим партиям, общественным объединениям, кандидатам с требованием оградить
предстоящие выборы от использования недобросовестных, незаконных методов ведения кампании, клеветы и
грязи в адрес друг друга. Мы призываем всех участников избирательной кампании объединить свои усилия в
информировании населения о выявленных нарушениях и недобросовестных кандидатах. От качества
избирательного процесса зависят достоверность и легитимность нашего выбора. Мы предлагаем всем
заинтересованным сторонам подписать обращение "За честные выборы!". Не сомневаемся, что жители нашего
края обязательно сделают правильный выбор. А всем нам необходимо помнить, что, представляя различные
партии с разными идеологическими установками, мы остаемся патриотами родной прикамской земли. И вся
наша деятельность должна определяться только заботой о будущем нашего края. Мы объединяем наши усилия
для обеспечения честных и демократических выборов и уверены, что все граждане Пермского края разделяют
нашу точку зрения и будут оказывать содействие нам в этом!"
13 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Свердловского облизбиркома Владимира
Мостовщикова. Он сообщил, что 14 сентября комиссия рассмотрит решение Верховного суда РФ, обязавшего
облизбирком зарегистрировать список Российской партии жизни на выборах в Облдуму Законодательного
собрания. По словам В.Мостовщикова, ОИК "скорее всего" выполнит решение, но после получения
мотивировочной части решения ВС может обжаловать его в Президиуме ВС. Кроме того, добавил
В.Мостовщиков, комиссия может повторно отменить регистрацию списка РПЖ за "нарушение порядка ведения
кампании". В начале пресс-конференции явившиеся в зал активисты РПЖ, возглавляемые председателем
Исполкома регионального отделения партии Дмитрием Уткиным, выстроились перед столом, за которым сидел
В.Мостовщиков, и начали обвинять последнего в том, что он "затягивает регистрацию из-за неприязненного
отношения к партии". Ведущий пресс-конференции предложил "нападавшим" покинуть помещение, те
отказались, а через некоторое время ушел сам В.Мостовщиков.
14 СЕНТЯБРЯ Свердловское региональное отделение Российской партии жизни направило в Генпрокуратуру
РФ заявление о возбуждении уголовного дела против В.Мостовщикова по ст.315 УК РФ (неисполнение приговора
суда, решения суда или иного судебного акта) – в связи с тем, что тот "отказывается проводить заседание
облизбиркома и восстанавливать регистрацию списка РПЖ" (по закону это должно было произойти уже 13
сентября).
15 СЕНТЯБРЯ Приморский крайсуд отклонил иск регионального отделения ЛДПР об отмене регистрации
списка Российской партии жизни на выборах в краевое Законодательное собрание – на том основании, что
представленные РПЖ документы на регистрацию заверены "ненадлежащим лицом". Представлявший ЛДПР
Григорий Пейхвассер утверждал, что уполномоченным представителем партии может быть только председатель
РО, тогда как документы РПЖ представила рядовой член партии Наталья Щербакова. В ответ представитель
РПЖ Евгений Коровин заявил, что конференция ПРО РПЖ (4 августа), на которой был выдвинут список,
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уполномочила Н.Щербакову подписывать документы при подаче их на регистрацию и таким образом все
требования краевого Избирательного кодекса соблюдены. В беседе с журналистами Е.Коровин назвал демарш
ЛДПР "политическим заказом": "ЛДПР – вторая колонна администрации Приморского края. Краевое отделение
партии возглавляет бывший советник губернатора Дарькина. РПЖ пытаются снять с выборов потому, что наша
партия оппозиционная по отношению к администрации края и «Единой России»".
15 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров Игорь Зотов выступил с
обращением к пенсионерам Свердловской области: "Наша партия и я лично всегда выступали и будем
выступать за улучшение жизни пожилых людей, за увеличение пенсии до достойного уровня. Это одна из
главных составляющих нашей программы. Это главное требование "Марша против бедности", который партия
проводит сейчас по всей стране. Но мы против популизма и попыток нами манипулировать. А именно это
происходит сейчас в Свердловской области, где под видом справедливых требований политические
авантюристы пытаются сорвать выборы в Областную думу. Пытаются использовать ваше доверие и ваши
чаяния. Партия пенсионеров за цивилизованный приход к власти – через выборы. Но кто-то старается этому
помешать. Сегодня уже понятно, что никакие митинги и громкие акции не приносят должных результатов. За
каменными стенами кабинетов власти не услышат наших уличных криков. Мы должны сами стать хозяевами
этих кабинетов и законно добиваться своего. Я призываю вас быть внимательными и не позволять случайным
людям принимать решения за вас! Прислушайтесь к своему разуму и своему сердцу! Придите 8 октября на
избирательные участки и сделайте свой настоящий выбор!"
15 СЕНТЯБРЯ заседание Свердловского облизбиркома, на котором должен был рассматриваться вопрос о
восстановлении регистрации Российской партии жизни на выборах в Облдуму, не состоялось во второй раз из-за
отсутствия кворума (8 членов комиссии находились в командировке или не явились "по состоянию здоровья"). В
связи с этим региональное отделение РПЖ направило в облпрокуратуру заявление с просьбой проверить на
"соответствие действительности" "обстоятельств, с которыми связано отсутствие членов избирательной
комиссии на заседаниях 14 и 15 сентября". Кроме того, СРО обратилось в Центризбирком с жалобой на
"бездействие облизбиркома" и неисполнение им решения Верховного суда о регистрации списка РПЖ.
15 СЕНТЯБРЯ Липецкое региональное отделение Демократической партии России обратилось в облизбирком
с просьбой ознакомить его с документами, которые подтверждали бы согласие В.Путина на использование в
агитационных материалах Российской партии жизни его изображения и цитирование его позитивных
высказываний о РПЖ. Заявление подано в связи с представлением на утверждение облизбиркома плаката с
фотографией В.Путина и лидера РПЖ С.Миронова, который предполагается использовать на выборах в
областное Законодательное собрание.
15 СЕНТЯБРЯ Верховный суд Карелии удовлетворил заявление республиканского Центризбиркома, отменив
регистрацию списка РОДП "Яблоко" на выборах в республиканское Законодательное собрание. Решение
вынесено на основании данных регионального управления Федеральной регистрационной службы, считающего
нелегитимной конференцию регионального отделения РОДПЯ, на которой был утвержден список, – на том
основании, что ее делегаты представляли менее 12% членов КРО. На суде представители УФРС заявили, что
избрание делегатов только от "зарегистрированных" членов партии соответствует уставу партии, но
противоречит российскому законодательству. Вызванный ЦИКом в качестве свидетеля бывший председатель
КРО Александр Чаженгин заявил: "Я сейчас являюсь незарегистрированным членом "Яблока", и меня никто
даже не уведомил о том, что нужно перерегистрироваться и что будет проводиться конференция". В свою
очередь заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей Попов заявил, что даже если деление на
незарегистрированных и зарегистрированным членов противоречит закону о партиях, то "в суд следовало
подавать на ФРС", которая зарегистрировала устав.
Итоги заседания прокомментировали С.Попов (заявил, что суд признал устав партии противоречащим
федеральному законодательству и тем самым превысил свои полномочия:: "Вопрос о соответствии устава
законодательству должен рассматриваться по месту регистрации центрального органа партии, то есть в Москве.
Верховный суд Карелии создал прецедент, позволяющий признавать устав партии незаконным каждый раз,
когда она решит участвовать в региональных или думских выборах. Это решение навязано нашими
конкурентами на выборах, которые озабочены тем, что в Карелии очень высок рейтинг нашей партии") и второй
секретарь рескома КПРФ Александр Степанов ("Сегодня был исполнен политический заказ. Теперь избиратели
"Яблока" либо не пойдут на выборы, что выгодно "Единой России", либо проголосуют за Партию жизни"). В свою
очередь председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором обещал, что решение ВС
Карелии будет немедленно обжаловано в Верховном суде ("За нами правда и закон. Надо просто вывести дело
из-под давления региональных авторитетов. Нет ни малейших законных оснований для снятия списка").
16 СЕНТЯБРЯ Верх-Исетский территориальный избирком Екатеринбурга зарегистрировал Александра Новикова в
качестве кандидата от Российской партии жизни в депутаты Палаты представителей Законодательного собрания
Свердловской области по ИО № 4. (Справка. 21 августа А.Новиков подал документы на регистрацию, 31 августа
избирком отказал в регистрации, сославшись на мнение регионального управления ФРС о нелегитимности
конференции Свердловского РО РПЖ, выдвинувшей А.Новикова кандидатом. 12 сентября Верх-Исетский райсуд
обязал комиссию зарегистрировать А.Новикова.)
17 СЕНТЯБРЯ Приморский крайизбирком исключил Юрия Мараховского из списка Партии национального
возрождения "Народная воля" на выборах в краевое Законодательное собрание – на том основании, что
Ю.Мараховский является членом "Единой России" и не имеет права избираться от другой партии. Была также
утверждена форма избирательного бюллетеня на этих выборах, из которого впервые исключена строка "против всех".
(Справка. В ЗС избирается 20 депутатов по спискам и 20 по округам. В список "Единой России" вошли 23 кандидата,
КПРФ – 22, ЛДПР – 16, Партии национального возрождения "Народная воля" – 13, партии "Патриоты России" – 15,
партии "Родина" – 12, партии "Свобода и народовластие" – 19, Российской партии жизни – 15, Российской партии
пенсионеров – 16, РОДП "Яблоко" – 14.)
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18 СЕНТЯБРЯ избирательная комиссия Еврейской автономной области восстановила регистрацию списка
регионального отделения Российской партии жизни на выборах в Законодательное собрание. В списке РПЖ остались
два кандидата – адвокат Виктор Стебловский и заведующий отделом природопользования мэрии Биробиджана
Владимир Дудин. (Справка. 12 сентября избирком снял список РПЖ с регистрации – на том основании, что 10 сентября
в избирком поступили заявления о снятии с выборов от 4 кандидатов списка из 6, а в соответствии с региональным
избирательным законом, если из партийного списка по неуважительной причине выбывает более 50% кандидатов, с
выборов снимается весь список. Позже выяснилось, что один из депутатов объяснил свой отказ баллотироваться
состоянием здоровья.)
18 СЕНТЯБРЯ по решению Верховного суда РФ Свердловский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в
депутаты Облдумы Законодательного собрания от Российской партии жизни (№ 10 в избирательном бюллетене).
Кроме того, решено направить в облпрокуратуру заявление о "пресечении незаконной деятельности" депутата
Госдумы Антона Бакова, распространившего листовки с призывом к пенсионерам бойкотировать выборы в Облдуму.
18 СЕНТЯБРЯ в Саратове, в парламентском центре, состоялась пресс-конференция лидеров региональных
отделений политических партий. Они сообщили, что 8 РО (КПРФ, ЛДПР, партии "Родина", Российской партии жизни,
Российской партии пенсионеров, Социалистической единой партии России, СПС и РОДП "Яблоко") подписали
соглашение о координации действий по обеспечению честных региональных и местных выборов,
предусматривающее, в частности, создание межпартийного совета "За честные выборы". Было отмечено, что СРО
"Единой России" предложение присоединиться к соглашению не направлялось. Выступающие заявили, что одной из
главных проблем на выборах в области является использование "административного ресурса", в связи с чем
основной задачей становится эффективный общественный контроль за ходом голосования и подсчетом голосов.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
11 СЕНТЯБРЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Валерий Зубов внес
поправки к проекту федерального бюджета на 2007 г., предусматривающие сохранение действующих тарифов
на услуги естественных монополий, отказ от повышения энерготарифов для населения, направление 110 млрд
руб. в инвестиционный фонд ЖКХ и 182 млн – на реализацию закона об образовательных кредитах (по расчетам
депутата, этого должно хватить на предоставление 100 тыс. кредитов).
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором было
решено поддержать ряд поправок к Трудовому кодексу РФ, направленных на защиту социальных и
профессиональных прав наемных работников – в частности, поправку Олега Шеина и Валентины Савостьяновой
(обязывает учитывать при обсуждении противоречий между руководителями и сотрудниками мнение всех
действующих на предприятии профсоюзов, а не только самого многочисленного), поправку Госсовета
Республики Коми (предлагает распространить действие коллективных договоров на всех работников
предприятия, включая сотрудников его филиалов и представительств) и поправку Совета народных депутатов
Кемеровской области (о сохранении в муниципальных архивах учетной документации по оплате труда в случае
ликвидации организации). Кроме того, члены фракции рекомендовали комиссии ГД по мандатным вопросам и
вопросам депутатской этики рассмотреть предложение об освобождении лидера ЛДПР Владимира
Жириновского от должности заместителя председателя ГД – в связи с его высказываниями на пленарном
заседании 8 сентября (В.Жириновский, в частности, заявил: "Только в пьяном виде можно идти в атаку на явную
смерть. Если бы немцам давали столько водки, то еще неизвестно, кто бы победил [в Великой Отечественной
войне], просто им водку не давали").
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР"). Обсуждались, в
частности, позиция фракции по законопроектам, включенным в повестку дня ГД 13 и 15 сентября, и ответы
федеральных органов исполнительной власти на запросы депутатов. Принято обращение к В.Путину с
предложением о совместной работе Федерального Собрания, правительства и представителей лесной отрасли
над Лесным кодексом (отмечалось, что принятый в первом чтении проект "создает правовую основу для
тотальной приватизации лесного фонда и противоречит национальным интересам РФ"). Решено голосовать за
законопроекты об усилении ответственности за нарушение порядка трудовой деятельности в РФ иностранных
граждан и лиц без гражданства, о введении административной ответственности за нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов, о "береговых квотах" для российских рыбоперерабатывающих
предприятий (внесен Мурманской облдумой). Принято также обращение о проведении парламентского
расследования этнических беспорядков в Кондопоге. Руководителю фракции Сергею Бабурину поручено
выступить на "правительственном часе" – по докладу министра экономического развития и торговли Г.Грефа о
ходе подготовки к вступлению России в ВТО и мерах по защите отечественной экономики и повышению
конкурентоспособности российских предприятий.
13 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, на
котором рассматривалось протокольное поручение спикера ГД председателя "Единой России" Бориса Грызлова
рассмотреть вопрос о лишении на месяц слова В.Жириновского за его высказывания 8 сентября. Лидер ЛДПР
обещал на ближайшем пленарном заседании извиниться за свои "эмоциональные реплики", после чего члены
комиссии отклонили предложение лишить его слова и отказались рассматривать вопрос об освобождении его от
должности вице-спикера (за включение этого вопроса в повестку дня голосовал только координатор Р(НПС)
Иван Харченко). В.Жириновский тут же извинился перед членом (Р(НПС) Валентином Варенниковым, по
требованию которого и было внесено поручение Б.Грызлова.
14 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя ГД Вячеслав
Володин заявил журналистам, что фракция ЕР проголосует за бюджет-2007 в первом чтении, а ко второму
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внесет поправки о выделении нескольких миллиардов рублей на поддержку гражданского самолетостроения
("Скорее всего, это будут ресурсы, направляемые государственной лизинговой компании. Для нас важно, чтобы
государственная лизинговая компания заказывала самолеты и оплачивала комплектующие. Россия должна
ежегодно выпускать 70 самолетов, а мы выпускаем 3-4"). Кроме того, по словам В.Володина, фракция будет
добиваться выделения муниципальным образованиям субсидий на дорожное хозяйство.
15 СЕНТЯБРЯ В.Жириновский выступил на пленарном заседании с заявлением: "В моем выступлении
прозвучали фразы, которые могли невольно обидеть фронтовиков. Приношу свои извинения участникам
Великой Отечественной войны и заявляю, что никакой водки нашим солдатам не давали, не было
соответствующего приказа наркома Ворошилова и главкома Сталина. ...Мы победили потому, что у нас был
самый передовой общественный строй".
18 СЕНТЯБРЯ на заседании Президиума фракции ЕР было принято решение, что руководитель фракции и его
заместители откажутся от автомобильных спецсигналов ("мигалок"). Кроме того, решено внести в октябре
законопроект, лишающий депутатов Федерального Собрания права на спецсигналы и автомобильные номера с
изображением флага РФ, а также предусматривающий выдачу спецномеров и спецсигналов не постановлением
правительства, а законом. По окончании заседания заместитель руководителя фракции Юрий Волков заявил: "Это
посыл всем другим фракциям, всем ведомствам и должностным лицам различных уровней. Мы подаем пример и в
конечном счете рассчитываем на реальный результат – снижение аварий на дорогах. Количество "мигалок" в стране
превысило 7 тысяч, что выше всех разумных пределов. Исключительным приоритетом на дороге должны
пользоваться машины тех должностных лиц, которые непосредственно обеспечивают безопасность граждан. Есть
также потребность в обеспечении приоритетного проезда автомобилей высших руководителей государства,
спецслужб, а также обеспечивающих перевозку опасных грузов. Остальной транспорт должен ездить по правилам, то
есть как все". Ю.Волков добавил, что фракция, "как инициатор борьбы за безопасность автомобилистов", возьмет на
себя контроль за разработкой и реализацией общенациональной программы безопасности дорожного движения.
После этого возле общественной приемной ЕР в Москве, в Переяславском переулке, состоялось "показательное"
снятие проблесковых маячков со служебных автомобилей председателя партии спикера ГД Бориса Грызлова, первого
вице-спикера Олега Морозова и вице-спикеров Вячеслава Володина, Владимира Катренко, Владимира Пехтина и
Артура Чилингарова. Сообщив, что снятые маячки сегодня же будут сданы в ГИБДД, Б.Грызлов призвал
исполнительную и судебную ветви власти последовать примеру депутатов. По словам Б.Грызлова, ЕР рассматривает
возможность внести законопроект, ограничивающий перекрытие трасс при проезде по ним представителей власти
("Конечно, руководители страны должны иметь право пользоваться такой привилегией, но не такая большая
категория, как сейчас").
Комментируя инициативу ЕР, лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил: "Впереди
Грызлова едет машина ГАИ, поэтому, если он снимет "мигалку" со своего автомобиля, от этого абсолютно ничего не
изменится. Лично я не собираюсь отказываться от "мигалки" – пробок от этого меньше не станет. Чтобы не было
пробок, надо убирать не "мигалки", а машины. У нашей Думы парк 300 машин. Они целый день простаивают. Депутат
приехал на работу, водитель спит. Поэтому пусть депутаты сами ездят на своих машинах, ставят их на стоянки и идут
в Думу пешком". ...Даже если мы уберем все "мигалки", правительственные, губернаторские и так далее, пробки от
этого не исчезнут. Думе надо оставить 4 "мигалки" – для председателя и его заместителей". По словам
В.Жириновского, лучшим решением стала бы "монетизация льгот депутатов" ("У нас не Дума, а Верховный совет.
Советская система распределения, сплошной социализм. Мне выделили дачу, а я там ни разу не был. Я по путевке не
езжу, а Зюганов из Пятигорска не вылазит. Отдайте мне деньги за путевку, и я сам съезжу на них туда, куда захочу").
Лидер ЛДПР также призвал последовать примеру ФРГ, где "бюджет не делится на всех депутатов поровну, а выдается
на фракцию, и руководитель фракции сам решает, кому сколько денег дать".
Заместитель председателя ЦК КПРФ вице-спикер Валентин Купцов и председатель партии "Родина", руководитель
фракции П(НПС) Александр Бабаков сообщили, что отказались от "мигалок" на своих автомобилях еще до того, как с
подобной инициативой выступила "Единая Россия". В.Купцов заявил, что сама публичность демарша ЕР наводит на
мысль, что таким образом она начала подготовку к думским выборам 2007 г. ("Если бы так принимался закон, который
отменял льготы"). А.Бабаков сообщил, что его фракция поддержит и "даже расширит" законопроект, о внесении
которого заявили "единороссы".
19 СЕНТЯБРЯ Сергей Глазьев, выступая на заседании научно-экспертного совета фракции "Родина (НПС)" назвал
профицит представленного правительством проекта бюджета-2007 "прямым следствием недофинансирования
социальной сферы". По его словам, предусмотренные проектом ассигнования на социальные нужды (12% ВВП)
существенно ниже, чем не только в развитых государствах (21,6%), но и в странах с переходной экономикой (18%), и
чтобы достичь среднемировых показателей, правительству РФ необходимо увеличить финансирование социальной
сферы на 4,9% ВВП, что примерно соответствует бюджетному профициту ("Учитывая, что профицит перечисляется в
Стабилизационный фонд, а последний расходуется на приобретение долговых обязательств США и ряда европейских
государств, приходится констатировать, что главным приоритетом бюджетной политики российского правительства
является финансирование дефицита бюджета США и стран-членов ЕС"). При этом С.Глазьев отметил, что по расходам
на национальную оборону, безопасность и содержание госаппарата Россия является "абсолютным мировым
лидером": "Если развитые страны на выполнение полицейско-бюрократических функций расходуют около 11%
бюджета своих центральных органов власти, среднемировой уровень этих расходов составляет около 20%, то в
российском проекте бюджета на эти цели предусматривается более 42,2%. Это соответствует практике полицейскобюрократических государств конца позапрошлого века".

(π)
ФРС о состоянии российских партий
15 сентября в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция руководителя управления
Федеральной регистрационной службы по делам политических партий, религиозных, общественных и иных
организаций Алексея Жафярова. Он сообщил, что ФРС завершила проверку еще 10 партий, по ее результатам
наличие минимально требуемой численности в 50 тыс. человек подтвердили Российская партия пенсионеров
(97220 человек) и Российская политическая партия мира и единства (57257); не смогли подтвердить
Концептуальная партия "Единение" (43849 человек, 48 региональных отделений), Народно-патриотическая
партия России (41119, 51), Народно-республиканская партия России (7500, 21), Партия развития регионов
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"Природа и общество" (5010, 26), партии "Развитие предпринимательства" (37615, 45) и "Свобода и
народовластие" (37668, 45), РКРП-РПК (35325, 46) и Российская партия мира (45302, 53). Выступающий
напомнил, что ранее проверку прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России", "Родина", СПС и
РОДП "Яблоко" и не смогли пройти Российская конституционно-демократическая партия и партия "Союз людей
за образование и науку". Таким образом, резюмировал А.Жафяров, только 9 партий (из 33) соответствуют
требованиям закона. Что касается 10 партий, не подтвердивших своей численности, то, по словам
выступающего, до 1 января они должны преобразоваться в общероссийские общественные движения или
самораспуститься, иначе их ликвидации может потребовать сама ФРС. А.Жафяров добавил, что проверка
остальных 16 партий будет завершена не позднее конца ноября.
По словам А.Жафярова, ФРС станет регулярно проводить проверки, в т.ч. в 2007 г. ("Если партия принимает участие
в выборах и уже после голосования выяснится, что она не соответствует требованиям закона, это не будет иметь
правовых последствий с точки зрения выборов"). На вопрос, сколько времени на объединение осталось у Российской
партии жизни, Российской партии пенсионеров и "Родины", А.Жафяров ответил: "Это будет зависеть от модели
объединения, которую они изберут. Если они решат объединяться путем слияния, то для участия в выборах в Госдуму
должны успеть зарегистрировать 45 региональных отделений до объявления выборов, то есть до августа 2007 года.
Если же они решат объединяться путем присоединения, то в этом случае нет временных ограничений, поскольку
каждая из партий полностью правоспособна". А.Жафяров сообщил также, что ФРС проверила и внесла в реестр
юридических лиц 26 иностранных некоммерческих организаций и рассматривает вопрос о регистрации еще около 50
НКО.

(π)
13 СЕНТЯБРЯ депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Матвеева сообщила на заседании
ЗС, что вышла из фракции ЛДПР, поскольку "не принимала участия в ее работе", и остается независимым депутатом.
(Справка. Во фракцию "Единая Россия" входит 21 депутат, во фракции ЛДПР и "Родина" – по 7, 11 депутатов –
независимые.)

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел руководитель
ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он заявил, что российско-американские учения
"Торгау-2006" перенесены на неопределенный срок, но 14 сентября всё равно состоится общероссийская акция
против их проведения, а также с требованием наказать "чиновников разных министерств, которые планировали
провести маневры, невзирая на очевидные нарушения законов". Выступающий напомнил также, что 18–20
сентября планируются акции против принятия закона об автономных учреждениях. Выступили также
председатель Центрального совета Союза советских офицеров Владимир Ткаченко и секретарь ЦК СКМ РФ по
международным вопросам Казбек Тайсаев (доложил о подготовке к акции "Антикапитализм-2006", которая
пройдет 1 октября в Москве).
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов рассказал о своей
поездке на Дальний Восток и участии в работе VI генеральной ассамблеи Международной конференции политических
партий стран Азии (8–10 сентября, Сеул). Обсуждались также ход подготовки к выборам в региональные парламенты
(выступили И.Мельников, О.Куликов, Б.Кашин, Ю.Афонин, В.Соловьёв, Ю.Петраков, В.Кашин, Г.Зюганов), итоги
всероссийской акции против российско-американских учений "Торгау-2006" – 14 сентября (В.Кашин, С.Решульский,
Е.Копышев, И.Мельников) и ход подготовки к акции против принятия закона об автономных учреждениях – 19 сентября
(И.Мельников, С.Серёгин, С.Решульский, Г.Зюганов). Был также одобрен проект закона об оппозиции, разработанный
председателем консультативного совета ЦК КПРФ А.Лукьяновым; после утверждения Президиумом ЦК его
планируется внести в Госдуму.

(π)
Съезд Союза правых сил
13 СЕНТЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета
СПС Никиты Белых и его заместителя Леонида Гозмана – на тему "С чем партия приближается к съезду".
Н.Белых сообщил, что главным вопросом намеченного на 19 сентября съезда СПС станет принятие новой
партийной программы. По его словам, над проектами начали работать в январе, в результате подготовлены
основной вариант – "Горизонт-2017: вернуть России будущее" – и программа Татарстанского регионального
отделения "Патриотический капитализм", рассматривается также проект программы, вышедший как приложение
к книге члена ФПС Евгения Ясина "Приживется ли демократия в России" (2004). По словам Н.Белых, на
заседании программного комитета будут рассматриваться также поправки к программе "Горизонт-2017",
поступившие в ходе ее обсуждения, с их учетом будет подготовлен "единый устраивающий всех проект", который
планируется одобрить на ближайшем заседании ФПС, утвердить его концепцию на съезде партии 19 сентября и
окончательно принять на ноябрьском съезде.
Н.Белых отметил также, что на съезде предстоит "подвести некий итог переговорного процесса по
объединению демократических сил". В связи с этим Н.Белых призвал партнеров по переговорам – "Яблоко",
Республиканскую партию России и партию "Развитие предпринимательства" – не позднее конца ноября
"поставить точку в переговорном процессе и начать конкретную процедуру объединения" ("Объединительный
процесс на самом деле не самоцель, а средство для прохождения демократов в органы власти"). Н.Белых
подчеркнул, что руководство СПС адекватно оценивает "реальное положение своей и других демократических
партий", ни одна из которых не в состоянии пройти в следующую Госдуму. Он заявил, что "правые" не
настаивают на том, чтобы объединение обязательно проходило на базе их партии: "Нам важно договориться по
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принципу. Мы говорим, что де-факто это будет новая партия, но де-юре объединение может состояться на
любой площадке. Партия действительно готова к обновлению с точки зрения логотипов и брэндов. Мы
заинтересованы в том, чтобы на следующие выборы демократические силы шли единым списком и получили
фракцию в Госдуме". Н.Белых добавил, что вопрос о том, кто и в каком качестве (один лидер или
сопредседатели) возглавит объединенную партию, должен решаться на ее съезде. На вопрос об участии в
объединительном процессе Российского народно-демократического союза Н.Белых ответил: "[Там] еще сами не
определились ни со своей программой, ни с тем, будут ли они преобразовываться в партию".
Отвечая на вопрос об отношении к власти, лидер СПС заявил: "Мы оппозиция, а жесткость действий оппозиции
зависит от действий режима". По его словам, "Единая Россия" поправеть не может, поскольку является
"левопопулистской" организацией, а объединенные Российская партия пенсионеров, Российская партия жизни и
"Родина" могут составить ей конкуренцию на левом фланге: "Это кремлевский проект, который совсем не состоит
в оппозиции к "Единой России". Он создан, чтобы оттянуть голоса у КПРФ, но при этом есть большая
вероятность того, что они оттянут много голосов у «Единой России»". В то же время, по мнению Н.Белых, эта
новая партия неопасна для СПС ("Те избиратели, которые голосовали за "Родину" и Партию пенсионеров,
изначально левые и никогда бы не стали голосовать за нас, и наоборот"). По словам Н.Белых, СПС не
поддерживает ни одного кандидата в президенты и преждевременно говорить о поддержке партией кого-либо
или о выдвижении собственного кандидата ("Меня больше интересует, как будет определяться кандидат от
демократической оппозиции в 2008 году. ...По вопросу кандидата в президенты от партии принимать решение
будет партия на своем съезде. На сегодняшний день таких консультаций не ведется").
Л.Гозман отметил: "Свобода как сверхцель и сверхценность проходит через всю нашу программу". Кроме того,
по его словам, проект "Горизонт-2017" содержит пункт об исторической необходимости реформ 90-х годов.
Выбор 2017 г. в качестве основного рубежа программы Л.Гозман объяснил необходимостью показать путь
России на ближайшие 10 лет: "[Это] важный этап, когда нынешний политический цикл будет исчерпан и у нас
появится демократические президент и правительство". Л.Гозман согласился с тем, что главным политическим
противником СПС является "Единая Россия". Он также заявил, что в 2016 г. кандидатом в президенты от СПС
станет Н.Белых.
14 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета СПС, в котором приняли участие 19 членов
ФПС (из 25). Съезду партии (19 сентября) было предложено принять за основу проект предвыборной программы
"Горизонт 2007–2017. Вернуть России будущее", с тем чтобы доработать его по итогам обсуждения на съезде и в
региональных отделениях партии и окончательно принять на следующем съезде. Во изменение решения ФПС от
18 августа была утверждена новая повестка дня съезда: текущая политическая ситуация, ближайшие цели и
задачи партии; программа СПС; выдвижение списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Пермского края и кандидатов по одномандатным округам; реорганизация Пермского (областного) РО и КомиПермяцкого РО в Пермское (краевое) РО. Оба решения приняты 18 голосами (при 1 воздержавшемся).
18 СЕНТЯБРЯ Н.Белых и Л.Гозман выступили с обращением к делегатам съезда СПС (19 сентября): "Этим
летом на советах партии, которые впервые проходили в форме четырех межрегиональных совещаний, было
принято решение направить все наши организационные и интеллектуальные ресурсы на достижение главной
цели – возвращение в парламент в 2007 году. Для этого в первую очередь необходима новая программа. В
августе на обсуждение был вынесен ее первый проект. В адрес Федерального политсовета за месяц пришло
огромное количество отзывов, комментариев, замечаний и предложений от региональных и от местных
отделений партии и, главное, от сотен членов и сторонников СПС. Программный комитет получил несколько сот
страниц замечаний и поправок. Везде, где у Союза правых сил есть организации и первичные ячейки, шло
обсуждение программы, шли жаркие споры и вырабатывались конкретные предложения. Мы искренне
благодарим всех, кто принял участие в этой внутрипартийной дискуссии, кто решил разделить ответственность
за главный документ, по которому партия будет развиваться в ближайшие годы. Все вместе мы еще раз
подтвердили, что мы – партия по-настоящему ответственных людей. Мы благодарны нашим коллегам, которые
организовывали межрегиональные совещания и дискуссии в интернете, высказывали свою позицию по проекту
программы, приезжали по собственной инициативе в Москву, чтобы принять участие в заседаниях программного
комитета партии. Мы благодарны всем членам, сторонникам, да и противникам партии за ту критику, которую
они высказывали в адрес руководящих органов партии как по поводу проекта программы, так и по другим
вопросам. Всё это – признак настоящего оживления партии, которого мы ждали почти три года. Обсуждение
проекта нашей программы вышло далеко за пределы партии. Давно не было такого интереса к нам со стороны
средств массовой информации, экспертного сообщества и широкой общественности. Проект нашей программы
комментируется на всех федеральных телеканалах, во всех крупнейших газетах страны. Налицо не просто
оживление партии, а оживление общественного внимания и интереса к Союзу правых сил. Всё это показывает,
что у общества есть потребность в новой либеральной программе для страны. Сегодня мы готовы представить
российскому обществу такую программу. Проект, который в итоге всей нашей работы выносится на съезд
партии, называется "Горизонт 2007–2017. Вернуть России будущее. Программа политической партии «Союз
правых сил» на 10 лет". Документ сильно изменился по сравнению с первоначальным вариантом, который был
опубликован в "Правом деле" и размещен на нашем сайте. Во-первых, более четко сформулированы задачи
партии на 10 лет: за это время СПС должен стать правящей партией. Для этого необходимо выигрывать все
предстоящие парламентские выборы, поэтапно наращивая свое представительство в парламенте и
исполнительной власти. Во-вторых, документ стал более понятным для широкой аудитории. Первоначальный
вариант был рассчитан скорее на круг членов и убежденных сторонников партии. Обновленный документ может
привлечь в число наших сторонников тех людей демократических убеждений, которые по разным причинам за
нас не голосуют. В-третьих, в проект внесена идея достижения национального консенсуса между всеми
партиями, действующими в рамках закона и признающими Конституцию. Это одна из ключевых идей проекта
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программы. В разных странах мира на достижение такого консенсуса уходило разное время, но нигде это не
происходило быстро. Россия – не исключение. У нас этот процесс только начинается. Мы считаем, что именно
наша партия может стать мотором его ускорения. В новом проекте более четко и детально прописан план наших
первоочередных действий в Государственной Думе, а также перспективный план либеральных реформ на 10
лет. И наконец, четко сформулирована позиция по отношению к последующим выборам президента. В проекте
сказано, что в 2008 году мы будем поддерживать того кандидата, который будет разделять нашу идеологию и
поддержит нашу программу. Перед страной стоит долгосрочная стратегическая задача – войти в число мировых
политических и экономических лидеров. Мы уверены, что новая программа поможет Союзу правых сил стать
первой в истории России правящей партией, которая выведет страну на путь устойчивого демократического
развития".
18 СЕНТЯБРЯ в Москве, в кино-концертном комплексе "Измайлово", состоялся съезд СПС, в котором приняли
участие 136 делегатов (из 165 избранных) от 76 региональных отделений. При утверждении повестки дня делегаты
отклонили предложение заместителя председателя Воронежского РО СПС Александра Болдырева включить в
повестку дня вопрос о распространении доклада Юрия Савельева по теракту в Беслане (при этом Н.Белых обещал
лично посодействовать публикации этого документа в партийных СМИ).
С докладом "О текущей политической ситуации, ближайших целях и задачах партии" выступил Н.Белых. Он, в
частности, выразил уверенность, что СПС может и должен ставить перед собой задачу "не просто вернуться в какомто виде во власть, а стать этой властью, впервые в России стать правящей партией": "Мы реалисты и прагматики, мы
трезво оцениваем ситуацию и понимаем, что стать правящей партией в 2007 году невозможно, но решить эту задачу за
10 лет вполне реально. Поэтому мы открыто заявляем о своих планах: в 2007 году мы намерены вернуться в
парламент и сформировать там оппозиционную демократическую фракцию. В 2011 году мы намерены увеличить свое
представительство
и сформировать
влиятельную
группу, способную
блокировать
антирыночные
и
антидемократические законопроекты, а в 2015 году мы намерены стать правящей партией". Н.Белых представил также
проект новой программы партии. По его словам, повышенное внимание СМИ и большое количество поправок к
программе, присланных региональными отделениями, означает, что "в обществе есть запрос на либеральный ответ
на вызовы времени". К достоинствам документа докладчик отнес то, что в нем впервые планируется жизнь "не на
ближайшее время и даже не на избирательный цикл, а на ближайшие десять лет". Он предложил принять проект
программы за основу, окончательно утвердив его на ноябрьском съезде. Коснувшись объединения демократических
сил, Н.Белых заявил, что переговорный процесс планируется завершить в ноябре: "Я считаю, что, какими бы ни были
итоги переговоров, для нас важно реальное обновление партии. Речь идет не о смене вывески, а о новой программе,
новых лицах, новом духе партии. …Предлагаю провести в ноябре съезд партии и окончательно решить, в каком виде,
с каким названием, в каком составе, с какими лидерами и с какой программой мы намерены выиграть парламентские
выборы".
С докладом "Об основных положениях предвыборной программы партии" выступил Л.Гозман, подчеркнувший, что
представленный проект программы СПС отвечает на вопрос "кто мы, зачем мы идем во власть и каковы наши планы".
По его словам, "СПС – оппозиционная партия, хотя мы никогда не были оппозицией ради оппозиции" ("Сейчас мы
вынуждены быть в оппозиции, так как не согласны с курсом, который проводит власть"). Он также подчеркнул, что
СПС не классовая, а идеологическая партия и что его сторонники есть во всех слоях общества. По словам Л.Гозмана,
Союз правых сил не поддерживает планы объединения правой и левой оппозиции в борьбе против существующей
власти ("Мы против националистов и левых"). Выступающий отметил также, что в представленный проект включены
элементы нескольких вариантов: "Таким образом, это текст который нас объединит".
В качестве гостей съезда выступили сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков (поздравил
СПС с регистрацией; назвал новую программу партии "талантливой, позитивной, конструктивной и близкой по духу к
программе РПР"; заявил, что "поддерживает оппозиционный курс СПС"), заместитель председателя РОДП "Яблоко"
Сергей Иваненко и председатель Демократического союза Валерия Новодворская.
Делегаты приняли за основу проект партийной программы, подготовленный программным комитетом, и поручили
Федеральному политсовету представить ее окончательную редакцию на утверждение следующего съезда – с учетом
итогов обсуждения (поправки региональных отделений принимаются до 19 октября). Программному комитету
поручено "уточнить позицию партии по выборам президента в 2008 году и по путям достижения национального
консенсуса", а ФПС – до 1 декабря "поставить точку в переговорном процессе об объединении демократических сил".
Утвержден также список СПС на выборах в Законодательное собрание Пермского края (первая тройка – Н.Белых,
руководитель депутатской группы СПС в ЗС Илья Неустроев и председатель ПРО СПС Сергей Щерчков).
По итогам съезда принята резолюция "Вернуть России будущее": "В девяностых годах "правые", как передовой
отряд демократических сил России, провели важные экономические и политические реформы и установили базовые
принципы развития демократии и свободного рынка в нашей стране. Последние 3 года демократические силы не были
представлены в парламенте и практически отсутствовали в структурах исполнительной власти. В результате
правящая группировка манипулирует демократическими процедурами в своих интересах. Введена цензура СМИ,
свободный рынок превращается в административный, внутри страны растут национализм и ксенофобия, снижается
авторитет России в международных делах. Кризис правящего режима в недалеком будущем может вызвать распад
российской государственности. СПС, движимый чувством ответственности за свою страну, в модернизацию которой
он сделал решающий вклад, заявляет о необходимости возвращения во власть демократических сил. СПС открыто
заявляет о своих политических планах – в 2007 году возвратиться в Госдуму, в 2011-м – сформировать там крупную
фракцию, способную блокировать антидемократические, антирыночные действия власти, в 2012 году голоса
демократов становятся решающими на выборах президента, в 15-м – ведущей силой в Думе, в 2016-м СПС добивается
победы своего кандидата на президентских выборах. СПС заявляет, что партия направит все свои ресурсы на
достижение этих целей во имя демократического развития и процветания России".
(Подробности – в следующем номере.)

(π)
9 СЕНТЯБРЯ состоялся пленум Центрального правления Социал-демократической партии России. С докладом об
итогах работы после III съезда выступил председатель СДПР Владимир Кишенин, сообщивший, что численность
партии выросла с 24 тыс. человек до почти 80 тыс., а 1 мая был проведен "удачный общероссийский смотр [СДПР],
который продемонстрировал наши потенциальные возможности по быстрой мобилизации значительных социальных
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ресурсов в поддержку социал-демократических требований". С отчетами выступили секретари СДПР Борис Гуселётов
(по международным делам) и Борис Славин (по идеологии). В прениях приняли участие председатели региональных
отделений Геннадий Звягин (Самарское) и Ольга Лесневская (Новосибирское), Борис Орлов, редактор газеты
"Московский социал-демократ" Сергей Шаракшанэ и др. Было отмечено "начавшееся во многих регионах массовое
вступление в СДПР бывших членов партии "Родина", придерживающихся социал-демократических взглядов". Члены
ЦС поддержали позицию В.Кишенина относительно "неприкосновенности политического брэнда СДПР в ходе
возможных коалиционных переговоров". В.Кишенину было разрешено и далее совмещать полномочия председателя и
секретаря-координатора партии. По предложению В.Кишенина решено провести 21 октября IV съезд партии,
рассмотреть на нем вопрос о реформировании СДПР для участия в думских выборах, принять Манифест СДПР, новую
редакцию программы и поправки к уставу (все три документа решено до съезда обсудить в открытом режиме на
интернет-портале партии); утверждена норма представительства на съезде (3 делегата от каждого РО, 1 делегат от
каждых 1,1 тыс. членов партии). Члены ЦП сформировали рабочую группу по подготовке поправок к уставу и
поручили В.Кишенину в кратчайшие сроки сформировать рабочую группу по подготовке съезда.

(π)
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни,
которое вел лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. К избранию председателями советов
региональных отделений партии были рекомендованы Евгений Рогоза (Челябинское), Владимир Измайлов
(Краснодарское), Юрий Гусаков (Архангельское), Александр Макаревич (Мурманское), Муслим Хучиев (Чеченское),
председателем Исполкома Совета Чеченского РО – Лечи Баканаев. Члены ОС поручили Исполкому ОС провести
учредительное собрание ЧРО РПЖ и приняли в партию 275 человек, проживающих в Чечне. С.Миронов вручил
партбилеты актеру Михаилу Кононову и другим новым членам партии.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения РПЖ, РПП и партии "Родина"
11 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателей саратовских региональных отделений
Российской партии жизни и партии "Родина" – Сергея Горшкова и депутата облдумы Владимира Пожарова. Они
рассказали о порядке и принципах объединения РПЖ, "Родины" и Российской партии пенсионеров на
федеральном уровне и в Саратовской области. В.Пожаров заявил: "Программа партии "Родина" заключается в
патриотизме. Наша основная установка – проект "Сбережение нации" – перекликается с основой политической
программы Российской партии жизни. Наши базовые ценности обязательно лягут в основу новой объединенной
программы".
12 СЕНТЯБРЯ в офисе Хакасского регионального отделения партии "Родина" состоялось совместное
заседание фракций "Родина" (руководитель – Сергей Рябихин) и "Партия пенсионеров" (Иван Корин) в
Верховном совете Хакасии. Обсуждался план законодательной работы на осеннюю сессию. Депутаты приняли
решение голосовать за избрание Евгения Серебренникова на должность представителя ВС в Совете Федерации
(единственный кандидат, по представлению председателя СФ С.Миронова). Решено проводить совместные
заседания фракций ежемесячно.
15 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Президент-отеле", состоялось заседание Общенационального совета Российской партии
жизни, в котором приняли участие председатель "Родины", руководитель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Александр Бабаков, председатель РПП Игорь Зотов и его заместитель Владимир Бураков. С
докладом о подготовке V (внеочередного) съезда партии и ходе объединительного процесса выступил С.Миронов. Он
завил, что несмотря на то, что РПЖ "стала реальным игроком на политическом поле страны", объединение с
"Родиной" и РПП необходимо: "Люди требуют социальной защиты со стороны власти. Создание партии защиты
человека труда – не партийная, а общенациональная задача, и ее потенциальные избиратели могут составить от 30 до
60% [всего электората]". По словам С.Миронова, объединение произойдет на паритетных началах; при решении
возникающих вопросов предстоит исходить прежде всего "из интересов и перспектив новой партии"; необходимо
сохранить имеющийся политический, организационный и человеческий потенциал трех партий; "личные и групповые
интересы будут подчинены общему интересу путем демократических процедур"; в названии партии сохранятся
ключевые слова из нынешних названий партий (рабочее название "Родина, пенсионеры, жизнь – Союз доверия").
С.Миронов отметил, что вариант с роспуском трех партий и формированием новой "с нуля" потребует слишком
много времени, поэтому необходимо объединяться на базе одной из партий, преобразовав остальные в
общественные объединения, члены которых смогут вступать в партию на индивидуальной основе. По словам
С.Миронова, решения об этом будут приняты 28 октября на внеочередных съездах трех партий, единая партия будет
учреждена к концу года, а в январе 2007 г. состоится ее первый съезд, на котором будет принята партийная программа.
С.Миронов заявил, что будущая партия будет поддерживать курс В.Путина, но ставит задачу разрушить "монополизм
одной партии", из-за которого этот курс "плохо реализуется". Идеология партии, по словам лидера РПЖ, будет
созвучна идеям европейской социал-демократии, но с учетом специфики России, которая "была, есть и будет страной
левой". Он сообщил также, что 16 сентября на встрече лидеров трех партий будет сформирован штаб по
объединению.
Члены ПС единогласно поддержали объединение с "Родиной" и РПП, уполномочили руководство РПЖ на ведение
дальнейших переговоров об объединении и включили вопрос об объединении в повестку дня V (внеочередного)
съезда партии.
В ходе заседания с комментариями для журналистов выступили С.Миронов (заявил, что объединение необходимо
проводить на базе партии, устав которой "наиболее соответствует или хотя бы не мешает объединительному
процессу") и его заместитель Николай Левичев ("Мы поставили перед собой задачу так провести объединение, чтобы
вопрос, на базе какой партии объединяться, был бессмысленным. 28 октября [будут] с утра три партии на входе,
вечером – одна новая на выходе с новым руководством от всех трех организаций"; отметил, что новая партия будет
насчитывать около 400 тыс. членов).
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(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
По следам беспорядков в Кондопоге
12 СЕНТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция участников рабочей комиссии по мониторингу – по
итогам поездки ее представителей в Кондопогу. Председатель комитета ГД по безопасности Владимир Васильев
("Единая Россия") заявил, что комиссия не выявила признаков действия на территории города какой-либо
террористической или преступной группировки. При этом, по его словам, в Кондопоге и раньше фиксировались
факты, свидетельствующие о наличии в городе проблем, связанных с межэтнической рознью, а сами жители
говорят о том, что в Кондопоге уже 8 лет царит безвластие: в представительных органах всё ориентировано на
целлюлозно-бумажный комбинат, где работает две трети трудоспособного населения, "а рынок, сфера
обслуживания в должной мере не представлены в администрации города". Как заявил В.Васильев, у членов
комиссии сложилось впечатление, что органы милиции не сделали "должных выводов" "на стадии оценки первой
драки". Он сообщил также, что для решения проблем в Кондопоге комиссия планирует использовать опыт
Краснодарского края, где власти в первую очередь занялись устранением коррупции на местных рынках
("Перекупщики ушли, их места заняли кубанцы, в результате цены на рынках упали, что повлияло и на снижение
напряженности"). В.Васильев заявил также, что комиссия поддержит инициативу Законодательного собрания
Карелии по ужесточению миграционного законодательства, в соответствии с которой кандидаты на получение
российского гражданства должны прожить в России не менее 12 лет и не иметь проблем с законом.
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель фракции "Родина
("Народная воля – СЕПР)" Сергей Бабурин заявил, главной причиной событий в Кондопоге стало "отсутствие
дееспособной власти на протяжении нескольких лет": "Бездействие и боязнь властей очевидны. Отсюда и
отсутствие ответов на многие вопросы, например были рядом с местом конфликта милиционеры или нет. ...Есть
вопросы не к людям, а к властям. Почему в сектор потребительского рынка преимущественное право получили
входить приезжающие в республику без регистрации лица из южных регионов?" Попытки представить драку 30
августа как бытовой конфликт С.Бабурин назвал "самой разрушающей бесчеловечностью": "Если это бытовая
драка, то почему среди пострадавших были русские, карелы, прибалты, осетины, а среди нападавших нет
потерпевших, нет убитых и даже раненых, это лица только одной чеченской национальности?" По словам
С.Бабурина, его фракция будет добиваться парламентского расследования событий, но потребует "не
расследовать, что делают местные жители, а расследовать причины, почему люди вышли на улицы": "В
расследовании должны быть применены самые жесткие меры. Ситуация будет урегулирована, а напряженность
снята, если расследование будет вестись гласно, если будут признаны очевидные факты, если будет сказана
правда о действиях должностных лиц и правоохранительных органов. Равенства и защиты образа жизни
русского Севера в Карелии требуют все".
13 СЕНТЯБРЯ координатор думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко
сообщил журналистам, что фракция продолжает сбор подписей под требованием о проведении парламентского
расследования событий в Кондопоге, причем под обращением подписалась значительная часть членов фракций
КПРФ и "Родина («Народная воля» – СЕРП)". Напомнив, что свой отчет должна представить думская рабочая
группа во главе с вице-спикером Владимиром Пехтиным ("Единая Россия"), выезжавшая накануне в Кондопогу,
И.Харченко отметил: "Если мы не будем удовлетворены заключениями этой рабочей группы, то продолжим
настаивать на парламентском расследовании. Предметом расследования может стать ряд вопросов, в частности
почему бездействовали правоохранительные органы города, где в это время была исполнительная власть,
почему более сотни человек сегодня оказалось за решеткой, хотя прямого отношения к поножовщине они не
имеют". И.Харченко добавил, что, по данным рабочей группы, подтверждается информация об активном участии
в беспорядках помощника депутата ГД Сергея Абельцева (ЛДПР).
13 СЕНТЯБРЯ на пленарном заседании Госдумы Дмитрий Рогозин заявил, что фракция "Родина (НПС)"
требует парламентского расследования кондопожских событий. По его словам, уголовное дело, возбужденное по
факту убийства двух горожан, может развалиться, поскольку чеченская община, судя по всему, выдала
правоохранительным органам не настоящих убийц, а "тех, у кого есть железобетонное алиби". В ответ спикер
палаты, председатель "Единой России" Борис Грызлов предложил фракции Р(НПС) внести предложение о
расследовании в Совет ГД ("Мы их рассмотрим, это будет первый процедурный шаг"). В свою очередь член
фракции Андрей Савельев предложил Совету ГД обратиться к президентам РФ и Чечни с просьбой освободить
Р.Кадырова от должности председателя правительства Чечни – за "деятельность, которая разжигает
межнациональную вражду".
15 СЕНТЯБРЯ член фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Рубен Бадалов рассказал журналистам о
своей поездке в Кондопогу в составе думской комиссии. Он призвал немедленно провести парламентское
расследование событий – для предотвращения подобных конфликтов в других регионах: "Завтра может быть уже
поздно. Беспорядки не являются локальным конфликтом или криминальной разборкой. Это опасность появления
тенденции, которая может распространиться в недалеком будущем на всю страну. ...Следует четко определить
причины произошедшего, а также вывести алгоритм действия властей в таких ситуациях". По словам Р.Бадалова,
члены комиссии пришли к выводу о "тотальном разложении местной власти". Вместе с тем, полагает он, события в
Кондопоге вызваны не только проникновением криминала и коррупцией во власти, но и "полным отсутствием
национальной политики" ("Отсутствие контроля за процессом миграции привело к росту раздражения среди местного
населения, недовольного многочисленными случаями криминала в поведении выходцев с Кавказа").
17 СЕНТЯБРЯ пленум ЦК РКП-КПСС выступил с заявлением "Сегодня Кондопога – завтра вся Россия?": "Вспышка
насилия в Кондопоге потрясла Россию. Она ярко высветила ту накаленность в межнациональных отношениях,
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которая присуща современной России. Сообщения о происшедшем до сих пор противоречивы, даже тогда, когда речь
идет о вполне очевидных вещах. Следствие рассматривает три версии: бытовое хулиганство, борьба за
собственность и межнациональная вражда. Для нас они с очевидностью сливаются в одну: бандитская разборка,
переросшая в межнациональный конфликт при попустительстве милиции. За дни, прошедшие после конфликта, стало
ясно – он может стать детонатором национальных погромов по всей России. Лидеры ДПНИ открыто планируют и
призывают к проведению акций по изгнанию из России всех выходцев из Кавказа и Средней Азии. Столичная Москва,
провинциальные Сальск и Вольск уже показали пример всем остальным. Отрицать рост ксенофобии ни власть, ни
оппозиция, ни тем более коммунисты далее не могут. В чем корни массовых шовинистических настроений? 1. В
развале Советского Союза, в ходе которого единый советский народ начали делить по национальностям, а
руководители ставших самостоятельными республик начали активно внедрять в массовое сознание идеи
превосходства коренных народов над всеми остальными. Это произошло в большинстве "новых" государств, и
Россия не стала исключением. 2. В экономической катастрофе, ставшей результатом разрушения единого
народнохозяйственного комплекса, социалистических производственных отношений, и массовой приватизации.
Россия, потерявшая к концу 90-х годов половину своего экономического потенциала, стала центром притяжения для
миллионов жителей закавказских и среднеазиатских республик, северокавказских автономий самой России,
лишенных вообще средств к существованию. Взаимная адаптация огромной массы людей к новой для них российской
среде с другим менталитетом, обычаями, привычками в любом случае неизбежно связана со значительными
трудностями. Ситуация в России отягощает этот процесс рядом дополнительных факторов. 3. Утверждения, что
"пришельцы" отнимают работу у местных жителей – неправда, прежде всего они заполняют те рабочие места, которые
не представляют интереса для остальных. Однако наряду с массой обездоленных в Россию хлынула часть местной
буржуазии, не имеющая возможности приложить капиталы у себя на родине. Здесь она начала жесткую борьбу за
"место под солнцем", сплачиваясь в кланы, создавая мафиозные группы, покупая чиновников в административных и
милицейских структурах. С их помощью ей удалось взять под контроль (где в большей, где в меньшей степени) многие
сферы деятельности мелкого и среднего бизнеса: торговлю и сферу услуг, строительство и шоу-бизнес,
криминальные структуры и т.п. 4. В этих условиях часть российской буржуазии начала широко эксплуатировать
оскорбленные социальные и национальные чувства русского народа, связывая его беды с засильем некоренных
народов, находя отклик, во-первых, в широкой массе чиновничества и силовиков и, во-вторых, у самой отсталой
части трудящихся. На этой основе стали получать распространение националистические и ксенофобские идеи,
развиваться псевдо-патриотические и откровенно национал-социалистические, полуфашистские организации. При
этом российская буржуазия использует их одновременно: как оружие в конкурентной борьбе с "пришельцами" и как
кнут для унижения и поддержания в полурабском состоянии основной массы "гастарбайтеров". 5. Российская власть
на всех уровнях ничего не сделала ни для обеспечения миллионов мигрантов нормальными условиями труда и быта,
ни для избавления их от унизительных милицейских процедур, ни для пропагандистского противостояния любому
национализму и ксенофобии, ни для наведения порядка в самих органах правопорядка. Более того, складывается
впечатление, что власть сама заинтересована в поддержании высокого уровня напряженности в межнациональных
отношениях. Пленум Центрального комитета РКП-КПСС предупреждает, что дальнейшее развитие этой тенденции, и
прежде всего рост национализма и ксенофобии, неизбежно приведет к массовым актам насилия, поставит под угрозу
целостность России как страны. Мы обращаем особое внимание на то, что наложение национальных конфликтов на
уже существующее социальное, межклассовое противостояние резко повышает риск прихода к власти фашистов.
…Мы знаем, что равенство и дружбу народов может обеспечить только социализм на новом этапе его развития. Но и в
условиях буржуазной демократии есть возможность предотвратить бойню. В связи с этим мы требуем от власти:
неотвратимости наказания всех инициаторов и активных участников межнациональных столкновений, в том числе
происшедших в Кондопоге, независимо от их этнической принадлежности; привлечения к ответственности лидеров
ДПНИ за разжигание национальной розни; коренную реформу правоохранительных органов, жесточайшую борьбу с
коррупцией и организованной преступностью; отмену квот на проживание в России всех граждан бывших республик
СССР, использование советского опыта организованного набора на предприятия и стройки страны; обеспечение
равной оплаты труда приезжих работников и российских граждан аналогичной квалификации. Мы выражаем братскую
солидарность с трудящимися из южных республик, фактически изгнанными из родных мест нищетой, еще большей,
чем в России, еще более диким, чем в России, буржуазно-феодальным строем. Мы сочувствуем тем, кто живет в
нечеловеческих условиях, бесправен перед милицией и предпринимателями и работает за мизерную зарплату.
Борьба, которую мы ведем, это борьба и за их интересы".

(π)
Представители партий об убийстве А.Козлова
13 СЕНТЯБРЯ вечером в Москве неизвестные совершили покушение на первого заместителя председателя
Центробанка Андрея Козлова. Его водитель был застрелен на месте, а сам А.Козлов 14 сентября скончался от
ран в больнице. Представители политических партий выступили с комментариями
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил: "Вопросы, которые курировал Андрей Козлов,
как раз являются наиболее проблемными. И то, что его деятельность вызывала столь резкую реакцию со стороны
криминальных кругов, свидетельствует о том, что работа шла в верном направлении. Андрей Козлов был известен как
безусловный профессионал и жесткий руководитель, и я убежден, что ЦБ просто обязан продолжить начатое
покойным. В аппарате банка много профессионалов, и найти достойного последователя не проблема. Однако судить о
том, многие ли согласятся работать в заданном направлении после этого убийства, я не берусь".
Координатор думской фракции "Родина (НПС)" Иван Харченко отметил, что убийство показало недостаточность
государственной защиты чиновников такого уровня и что фракция намерена внести законопроект о защите
"руководящих работников государственных учреждений и организаций, которые по долгу службы участвуют в
принятии важнейших решений в области экономики, финансов, обороноспособности и безопасности". И.Харченко
призвал все остальные фракции принять участие в разработке законопроекта.
Лидер движения "За достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев ("Родина (НПС)") выразил уверенность, что
убийство А.Козлова связано с его профессиональной деятельностью: "Он курировал одно из самых конфликтных
направлений – банковский надзор. Обладая нехарактерными для руководителя такого ранга чертами характера,
такими как решительность и принципиальность, он перешел дорогу многим нечистым на руку банкирам. Это, скорее
всего, и стало причиной его убийства".
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15 СЕНТЯБРЯ Госдума приняла заявление, в котором выразила возмущение убийством А.Козлова: "С
деятельностью А.А.Козлова связаны основные прогрессивные преобразования банковской системы Российской
Федерации за последние годы, такие как введение системы обязательного страхования банковских вкладов,
совершенствование процедуры банкротства кредитных организаций, внедрение механизмов противодействия
"отмыванию" (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Будучи первым заместителем председателя Центрального банка Российской Федерации, Андрей Андреевич
развернул бескомпромиссную борьбу за соблюдение в банковском деле требований законодательства. Проводимая
А.А.Козловым последовательная политика по очищению банковской системы от кредитных организаций, нарушающих
требования, установленные законодательством Российской Федерации, снискала ему заслуженный авторитет
принципиального руководителя, уникального специалиста. Убийство А.А.Козлова – дерзкий вызов всем тем, кто
добивается укрепления законности и правопорядка в нашей стране. Убийцы А.А.Козлова должны понести всю полноту
ответственности, предусмотренную Уголовным кодексом Российской Федерации. Депутаты Государственной Думы
настаивают на безотлагательном и всестороннем расследовании всех обстоятельств произошедшей трагедии.
Правоохранительные органы должны предпринять предусмотренные законодательством меры к розыску убийц
А.А.Козлова". Проект заявления внесли председатели комитетов ГД по бюджету и налогам и по кредитным
организациям и финансовым рынкам Юрий Васильев и Владислав Резник.

(π)
Представители партий о референдуме в Приднестровье
17 сентября в Приднестровской Молдавской Республике состоялся референдум по вопросу о статусе ПМР. На
голосование было вынесено 2 вопроса: 1) поддерживаете ли вы курс на независимость Приднестровской
Молдавской республики и последующее свободное присоединение Приднестровья к Российской Федерации; 2)
считаете ли вы возможным отказ от независимости Приднестровской Молдавской республики с последующим
вхождением Приднестровья в состав Республики Молдова. В референдуме приняли участие 78,6% избирателей.
На первый вопрос положительно ответили 97,1% голосовавших, на второй – 3,4%. Итоги референдума
прокомментировали представители российских партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Олег Морозов отметил, что
"отмахиваться от результатов референдума, объявляя его незаконным, как это делают Молдавия и ряд
международных организаций, неконструктивно" и в той или иной форме учитывать мнение населения Приднестровья
всё равно придется ("Результаты референдума показали, что любые попытки решить приднестровский конфликт
силовым путем обречены на провал").
Председатель думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин (ЕР) заявил, что
итоги референдума "должны быть учтены мировым сообществом" ("Ситуация с референдумом является в
значительной степени продуктом крупных ошибок, которые были допущены и властями Молдавии, и их западными
друзьями, которые очевидно их дезориентировали в попытках найти решения, альтернативные тем, которые
предлагала Россия").
Лидер ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский заявил, что "все мировые требования здесь соблюдены"
и присоединение Приднестровья к России неизбежно: "Россия признает референдум, потом признает всё СНГ,
признают мусульманские страны, затем начнется процесс присоединения к России, и мы создадим новое союзное
государство. Россия должна признать результаты референдума и всячески помогать Приднестровью приобрести
статус независимого государства с последующим присоединением к России. Это наши граждане, имеющие российские
паспорта, которые хотят быть с Россией, а не с Румынией".
Председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
Александр Бабаков отметил, что референдум доказал стремление населения ПМР "демократическим, мирным
способом решить свою судьбу": "Приднестровье в очередной раз сделало свой выбор, и его необходимо уважать
точно так же, как мировое сообщество уважает мнение жителей Косова, Черногории, Восточного Тимора". А.Бабаков
призвал руководство России "продемонстрировать государственную мудрость и силу великой державы,
использовать весь свой международный потенциал для того, чтобы протянуть руку помощи жителям Приднестровья"
("Волеизъявление приднестровцев стало еще одним подтверждением набирающей силу тенденции к реинтеграции на
пространстве бывшего СССР. Решению этой важнейшей задачи правительство и законодательная власть России
должны уделять приоритетное внимание"). А.Бабаков осудил "попытки Молдавии и ее западных покровителей"
игнорировать итоги референдума ("В таком подходе четко прослеживается политика двойных стандартов").
Александр Чуев (Р(НПС)) заявил, что развитие событий во многом зависит от позиции России, политической воли ее
руководства: "Если Россия отвернется от Приднестровья, то народ, проголосовавший на этом референдуме,
посчитает, что их предали. Нужно сделать так, чтобы то, что было высказано на референдуме, превратилось в
реальность. ...Россия очень сильно выиграет, если Приднестровье присоединится к ней".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин заявил, что проведение референдума было бы невозможно без
"согласования с Москвой и без санкции со стороны России", а дальнейшая судьба Приднестровья полностью зависит
от руководства России: "Если в создавшейся ситуации наша власть струсит и будет проводить страусиную политику,
то это будет вопиющим предательством национальных интересов и России, и Приднестровья. Признание итогов
референдума международным сообществом зависит от импульса из Кремля. Если будет такой импульс, то найдутся
наши сторонники во всем мире, готовые проголосовать за независимость Приднестровья и других непризнанных
республик, за присоединение их к России. Не стоит всерьез обращать внимание на Запад с его двойными стандартами
– одни относительно Косова, другие относительно Приднестровья".
Член фракции Р(НВ-СЕПР) Виктор Алкснис заявил журналистам в Тирасполе: "Народ Приднестровья высказал свою
волю, и Россия должна признать это. Многие в России и еврочиновники не признают итоги референдума – это их дело.
Неправильно, когда существуют двойные стандарты. Почему, если Черногория голосует за выход из состава Сербии,
то это одобряют? Если существует такое фундаментальное право народного самоопределения, если народ
самоопределялся на демократическом референдуме, то надо это уважать". По словам В.Алксниса, в день голосования
он побывал на 26 избирательных участках ("Я не первый раз приезжал на выборы в Приднестровье, но такого
энтузиазма я не видел никогда").
Лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Референдум в
Приднестровье, проведенный в условиях политической неопределенности и экономической блокады, стал формой
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публичного выражения мнения граждан, желающих стабильности и предсказуемости. Люди проголосовали за общее
будущее с Россией в надежде на скорейшее урегулирование приднестровского конфликта. И причина этого кроется в
том, что граждане Приднестровья не увидели и не почувствовали на себе реальных итогов проведенных ранее
переговоров".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков отметил: "В Конституции
Республики Молдавия нет права на выход отдельных частей из состава государства. Молдавия признана ООН и
Россией как единое государство. Поэтому Евросоюз стоит на строго правовой позиции, и на такой же позиции должна
стоять и Россия. Я согласен с позицией Евросоюза, потому что если Россия признает итоги референдума и
независимость Приднестровья, то она может создать опасный прецедент, в том числе и для самой себя. Завтра какаянибудь республика проведет такой же референдум и выйдет из состава РФ. Мы не должны поощрять сепаратизм и
распад государств. Референдум должен иметь значение для внутримолдавского диалога, для того, чтобы Кишинев
предоставил Тирасполю более широкую автономию. Приднестровье не может войти в состав Российской Федерации.
Это невозможно ни юридически, ни практически. Поэтому обсуждать эту перспективу бессмысленно".

(π)
13 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера Демократической партии России Андрея Богданова и
председателя Московского областного отделения ДПР Марии Аксёновой. М.Аксёнова сообщила, что накануне, 12
сентября, возглавила инициативную группу референдума по вопросу об объединении Москвы и Московской области.
По ее словам, в ближайшие дни группа представит в облизбиркоме документы на регистрацию, что же касается
Москвы, то там также сформирована инициативная группа (20 человек). М.Аксёнова выразила уверенность, что
объединение города и области позволит остановить или сдержать рост цен на недвижимость ("В регионе будет
достаточное количество жилья и земель под строительство"), создать единую энергокомпанию и стабилизировать
работу ЖКХ, привлечь дополнительные инвестиции и пр. ("На треть будет сокращено чиновничество, так как не нужно
будет дублировать министерства и ведомства Москвы и области"). А.Богданов добавил, что ЦК ДПР поддерживает
идею референдума, а сам он готов возглавить московскую группу. По мнению А.Богданова референдум может
состояться одновременно с выборами в Мособлдуму (март 2007 г.): "В случае положительного решения вопроса об
объединении я предлагаю сделать столицей подмосковное Одинцово. Сюда можно перевести все государственные
структуры, за исключением резиденции президента. Из Барвихи в Одинцово можно доехать за 5 минут, а москвичи раз
и навсегда избавятся от многочисленных заторов на дорогах".

(π)
18 СЕНТЯБРЯ отдел партийного учета Исполкома Общенационального совета Российской партии жизни
распространил сообщение, что на это число РПЖ насчитывает 131 103 члена в 84 региональных отделениях.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
8 СЕНТЯБРЯ активисты Ленинского и Кировского райкомов КПРФ Саратова провели возле нескольких АЗС
пикеты против роста цен на бензин – с плакатами "Стоп – цены на бензин!", "Цены на горючее снизить!",
"Повышение цен – преступление без срока давности!" и "Энергоресурсы – собственность государства!". 12
сентября активисты Фрунзенского, Октябрьского и Волжского райкомов провели аналогичные пикеты возле
мэрии и облдумы. Участники акций приняли обращения к правительству РФ, Госдуме и Федеральной
антимонопольной службе с требованием принять меры по регулированию цен.
12 СЕНТЯБРЯ Ставропольский горком КПРФ провел на Крепостной горе пикет против реформы ЖКХ и низких
зарплат. В акции участвовало около 20 человек. Секретарь ГК Иван Рубан сообщил журналистам, что до 23
сентября такие пикеты будут проводиться каждый день, кроме 16 сентября, когда будет праздноваться День
города. Кроме того, по его словам, 14 сентября в рамках акции против российско-американских военных учений
"Торгау-2006" состоится митинг на площади Ленина, на который планируется собрать до 3 тыс. человек из
Ставрополя и других городов и районов края.
14 СЕНТЯБРЯ Компартия РФ провела в ряде регионов общероссийскую акцию против российско-американских
военных учений "Торгау-2006". Учения, которые должны были проходить 28 сентября – 5 октября в
Нижегородской области, накануне отменило Министерство обороны, однако акцию было решено всё равно
провести – с требованиями запретить на территории России любые военные учения с участием "войск НАТО", а
также привлечь к ответственности должностных лиц, принявших решение о проведении "Торгау-2006".
Заместитель председателя ЦК КПРФ, руководитель Общероссийского штаба протестных действий Владимир
Кашин пояснил журналистам: "Несмотря на то что учения "Торгау-2006" перенесены, руководство Минобороны
заявило, что в этом вопросе нет полной ясности, поэтому мы повсеместно выступим с акциями протеста против
возможного проведения таких учений в будущем".
Акция проводилась под лозунгами "НАТО нам не надо", "Мы не забыли о преступлениях агрессора США", "Нет
высадке агрессоров США на Волге", "В России НАТО – персона нон грата", "НАТО, вон из России", "Россия –
запретная зона для НАТО", "И России помнить надо, что такое в мире НАТО!", "Янки! Здесь не Ирак, здесь
Сталинград!", "Путин и Буш – вон в Торгау!", "Где янки – там смерть и кровь!", "Путин продал Бушу душу", "Не
пустим янки на русскую землю!", "США и НАТО – враги народа и человечества!", "Позор «Единой России» за
антинародные законы!" и т.п. Повсеместно были приняты соответствующие резолюции и обращения к органам
государственной власти РФ.
В Хабаровске в митинге на Комсомольской площади участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. председатель ЦК
КПРФ Геннадий Зюганов, заявивший: "Мы недовольны, что господин Путин и Министерство обороны только
отложили проведение учений и ввод натовских войск. Требуем не переноса, а полного и окончательного запрета
учений на территории России. Если "Единая Россия" в Государственной Думе проголосует за допустимость
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ввода в Россию натовских войск с оружием, то это будет полное разоблачение правящей партии как
антинациональной силы". Аналогичный митинг состоялся в Комсомольске-на-Амуре (около 200 участников). В
обеих акциях приняли участие активисты ВКП(б), НБП, Народно-патриотической партии России и "Трудовой
России".
В Красноярске в митинге возле здания краевой администрации участвовало около 60 человек, в т.ч. активисты
СКМ РФ, НБП (скандировали: "Деда, дай гранату, я отодвину НАТО!", "НАТО нам не надо!", "Мир без НАТО,
Россия без Путина" и "Министра-предателя Иванова под суд"), ВКПБ, РКРП-РПК, движения "Трудовое
Красноярье" и Революционно-патриотического союза Красноярья. Выступили первый секретарь крайкома КПРФ
Владислав Юрчик и лидер Красноярского отделения НБП Андрей Сковородников. Было принято обращение к
руководству Минобороны с требованием уйти в отставку – за "предательство национальных интересов и
потворство агрессорам". Первый секретарь крайкома Андрей Селезнёв и член КК Роман Бурлак сожгли флаг
НАТО, после чего Р.Бурлак был вызван в милицию для составления протокола об административном
правонарушении.
В Кемеровской области в акциях приняло участие около 1,7 тыс. человек. В Кемерове состоялся митинг в
парке им.маршала Жукова (около 150 человек). Первый секретарь горкома КПРФ Юрий Скворцов сообщил
собравшимся, что "тысячи жителей Кузбасса" подписали распространенное КПРФ обращение о запрете учений.
Участники акции приняли соответствующую резолюцию, которую зачитал Ю.Скворцов. Аналогичные акции
состоялись еще в 9 городах области. Состоялись также акции в Новокузнецке (митинг, около 120 участников),
Ленинске-Кузнецком, Таштаголе, Мысках, Междуреченске, Белове, Гурьевске, Прокопьевске, Киселёвске и
Мариинске.
В Горно-Алтайске активисты КПРФ и партии "Родина" (около 50 человек, по другим данным – около 200)
провели пикет на площади Ленина. Выступили секретарь рескома КПРФ Николай Чеконов, первый секретарь РК
депутат Госсобрания республики Виктор Ромашкин и Михаил Паклин ("Родина"; "Дело не только и не столько в
том, что отсутствует правовая база для проведения этих совместных российско-американских учений. Сегодня
нет этой базы, а завтра будет. Путин не скрывает своих дружеских отношений с Бушем. Буш попросит, Путин
прикажет, "Единая Россия" проголосует. Они сегодня за что угодно проголосуют, и появится завтра правовая
база. Нынешний режим навязывает мысль, что американцы наши друзья, наши стратегические партнеры, что
никуда России без них, что мы обречены дружить. Да вранье это всё. Нам не за что их любить, ведь это они
стоят за спиной этого грузинского нацика Саакашвили, который делает всё от него зависящее, чтобы разжечь
очередной кровавый пожар"). Была принята соответствующая резолюция. Заместитель мэра Айдар Санашкин
заявил журналистам: "Мне, как чиновнику, нельзя выступать, но мы полностью поддерживаем ваши требования!"
В Новосибирске на площади Ленина состоялся концерт "Арт-блокпост «Анти-НАТО»", на котором
присутствовало около 300 человек (по другим данным, около 1 тыс.). Проводился сбор подписей под открытками
на имя министра обороны С.Иванова с выражением протеста против учений. С комментариями выступили
первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Анатолий Локоть ("Мы никого не покупали и никому не
предлагали деньги. Мы просто пригласили музыкантов участвовать в нашем мероприятии") и секретарь ОК по
агитации и пропаганде, первый секретарь горкома Ренат Сулейманов ("Мы решили разнообразить наши
мероприятия и организовать рок-концерт. В апреле мы обновили весь наш пропагандистский арсенал. Теперь
отрабатываем новые формы уличных мероприятий"). Пикеты были проведены также в Бердске, Краснозёрске и
других населенных пунктах.
В Омске в пикете возле областного Законодательного собрания участвовало около 100 человек (по данным
КПРФ – около 300), в т.ч. активисты КПРФ, СКМ, Союза советских офицеров, Движения в поддержку армии,
Объединенного гражданского фронта и Комитета протестных действий (с транспарантом "Нет косолапым
реформам! Соблюдайте Конституцию!"; по требованию обкома КПРФ, плакат "Марш несогласных. Россия без
Путина" не использовался). Председатель регионального отделения ОГФ Игорь Басов объяснил участие в акции
Объединенного
гражданского
фронта
"общностью
интересов
в
противостоянии
нынешнему
антидемократическому режиму".
В Казани в митинге возле "Вечного огня" в парке Победы участвовало около 100 человек. Выступил первый
секретарь рескома КПРФ депутат Госсовета Республики Татарстан Хафиз Миргалимов; была принята резолюция
с требованием отменить учения, "узаконить запрет на связи с агрессивными, террористическими союзами и
блоками", остановить реформу ЖКХ и взять жилье под государственное управление, восстановить в парке
флагшток со знаменем Победы. На улице Баумана состоялся рок-концерт "АнтиНАТО! Антифашизм!
Антикапитализм!". Аналогичные акции прошли в Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Высокой Горе,
Заинске, Зеленодольске, Елабуге, Лениногорске и Нижнекамске.
В Чебоксарах горком КПРФ и Союз советских офицеров провели митинг на Красной площади (около 200
участников). Выступили председатель регионального отделения ССО А.Шорников, первый секретарь ГК В.Ильин
и первый секретарь рескома КПРФ, член ЦК партии В.Шурчанов. Была принята соответствующая резолюция.
Организаторы сообщили, что в день перед выборами в Госсовет республики (8 октября) планируется провести
митинг, а 10 октября еще один – для "подведения итогов голосования".
В Нижнем Новгороде обком КПРФ провел шествие от кинотеатра "Октябрь" по Большой Покровской улице,
через Кремль, к площади Народного единства, где состоялся митинг. В акции участвовало около 1 тыс. человек,
в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов, активисты СКМ, НБП из Нижнего Новгорода, Заволжья,
Арзамаса и Сарова (скандировали: "Путин – путана НАТО!", "Путин – ножка Буша, отрежем Бушу ножку!",
"Чемодан! Вокзал! Техас!", "Свободу политзаключенным!", "Смерть полицейскому государству!" и "Нам нужна
другая Россия!"), Движения в поддержку армии, Союза русского народа и общества "Отчизна". Было принято
обращение к В.Путину, председателям правительства РФ, Госдумы и Совета Федерации "Не допустим учений
американской военщины на русской земле!" – с требованиями отменить учения "Торгау-2006" и "не допускать
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присутствие недружественных иностранных войск на территории страны", "не принимать законы и не
ратифицировать соглашения, позволяющие вооруженным силам иностранных государств под любым предлогом
находиться на территории независимой России" и "удалить агентов американского влияния из органов власти и
вооруженных сил России". Перед началом акции милиция задержала национал-большевиков Александра
Зайцева, Евгения Лыгина и Михаила Пичужкина.
В Саратове активисты КПРФ, СКМ, Союза советских офицеров и Всероссийского женского движения "Надежда
России" провели шествие и митинг на Театральной площади. Выступили первый секретарь Саратовского
горкома КПРФ депутат гордумы Г.Турунтаев, первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы В.Рашкин,
депутаты гордумы А.Карасёв и В.Сафьянов и др. Пикеты состоялись также в Энгельсе, Балакове, Балашове,
Вольске, Пугачёве и Марксе.
В Пензенской области в акциях участвовало около 1 тыс. человек. В Пензе на митинге на Советской площади
выступили первый секретарь обкома КПРФ Б.Зубков, заместитель председателя регионального отделения ДПА
В.Зайцев, В.Первун (Союз офицеров), О.Селезнёв (Комитет самозащиты трудящихся), О.Солодова (ВЖС),
сопредседатель ПРО РУСО В.Очкин, член Президиума городского Совета ветеранов войны и труда В.Марков и
др. Состоялись также пикеты в Заречном, Никольске, Нижнем Ломове, Сердобске, Башмаковском, Земетчинском
и Неверкинском районах.
В Элисте в пикете возле гостиницы "Элиста" приняло участие около 120 человек (в т.ч. активисты Славянского
союза Калмыкии, организаций "Боевое братство" и "Родной край") с плакатами "Не допустим учений НАТО в год
65-летия нападения фашистов на Советский Союз", "НАТО мало Югославии, Ирака, Ливана, теперь им нужна
Россия", "Глобализм – новый апартеид для «золотого миллиарда»", "Прочь диктатуру США над миром" и пр.
Во Владимирской области состоялись пикеты во Владимире (на Соборной площади; около 200 участников, в
т.ч. активисты СКМ и Аграрной партии России), Меленках, Муроме, Юрьеве Польском, Судогде, Гороховце,
Суздале и Вязниках. 13 сентября первый секретарь обкома КПРФ Александр Синягин сообщил, что к участию в
акциях приглашены и другие партии (кроме "Единой России"), но никто из них не поддержал инициативу
Компартии.
В Иванове активисты КПРФ, Социалистической партии трудящихся, СКМ, Союза рабочих и ВЖС "Надежда
России" провели пикеты во всех районах. Состоялись также пикеты в Кинешме (был сожжен флаг США), Шуе,
Тейкове и ряде районов. В ходе акций собирались подписи против закона об автономных учреждениях. С 15
июля по 1 сентября проводился постоянный пикет против учений "Торгау-2006".
В Тамбове на митинге СКМ и ОГФ выступили первый секретарь обкома СКМ депутат облдумы Сергей
Топильский, литератор Сергей Доровских (СКМ), председатель регионального отделения ОГФ Валерий Сытник
(предложил 22 сентября провести пикет в связи с приездом в Тамбов министра здравоохранения и социального
развития М.Зурабова, поскольку "с согласия Зурабова в области ликвидирована часть амбулаторий и
фельдшерских пунктов, а количество коек в ряде больниц сократилось").
В Санкт-Петербурге в митинге КПРФ и РКРП-РПК возле генконсульства США участвовало около 70 человек
(по утверждению организаторов – около 500). Выступили секретарь горкома КПРФ Владимир Дмитриев, первый
секретарь ГК РКРП-РПК Геннадий Турецкий, руководитель идеологической комиссии ГК КПРФ, кандидат в члены
ЦК КПРФ Марина Молодцова, заместитель председателя Федерации социалистической молодежи, член ГК
КПРФ Семён Борзенко и др. В.Дмитриев и Г.Турецкий передали сотрудникам генконсульства обращение к
президенту США Дж.Бушу "с категорическим требованием раз и навсегда отказаться даже от идеи проведения
когда-либо и где-либо на территории России любых военных учений с участием войск США–НАТО".
В Москве КПРФ, НБП, СКМ, АКМ (КПСС), ДПА, Союз советских офицеров и другие организации провели митинг
возле Дома правительства. Участники акции (по разным данным, от 500 до 1 тыс. человек) держали плакаты
"Снова у границ фашисты – США и НАТО, власть предателей в том виновата", "Где блок НАТО – там войны и
мрак, судить его надо за сербов, Ирак!", "Армии США нет места на российской земле", "Не валяй дурака,
Америка, не лезь в Россию", "Учения «Торгау» – вне закона", "Не пустим американских оккупантов на Святую
Русь", "США, вон из России" и "Янки! Сидите дома! Целее будете!", а также скандировали: "Долой НАТО!" и
"Путина в отставку!" Выступили председатель Исполкома ССО Евгений Копышев, депутаты Госдумы – В.Кашин,
первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ председатель ВЖС Алевтина Апарина, лидер ДПА Виктор
Илюхин и Олег Смолин. Были приняты резолюции "Не пустим солдат США на русскую землю!" (с требованиями
немедленной безоговорочной отмены учений с участием НАТО или вооруженных сил США на территории
России, прекращения вмешательства США во внутренние дела других государств и учреждения международного
трибунала для расследования "военных преступлений США и НАТО", роспуска НАТО, привлечения к
ответственности военных и чиновников, принявших решение об учениях и занятых их подготовкой, смены
"антинационального прозападного курса" В.Путина) и "Об ответственности власти за внешнеполитический и
внутриполитический курс".
Акции состоялись также в Петропавловске-Камчатском (митинг на площади Ленина; профсоюзы отказались
участвовать под предлогом политического характера акции), Южно-Сахалинске (митинг на площади Ленина,
около 300 участников), Благовещенске, Якутске, Чите (пикет на площади Ленина против учений и против
закона об автономных учреждениях; около 200 участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат
облдумы Александр Швецов и активисты РКРП-РПК и "Яблока"), Улан-Удэ (митинг на площади Революции,
около 300 участников, распространено около 1 тыс. листовок), Иркутской обл. (пикеты в Иркутске, Ангарске,
Усолье, Братске, Тулуне и Шелехове), Алтайском крае (пикеты в Барнауле, митинг в Бийске), Томске (активисты
КПРФ, РКРП-РПК и Евразийского союза молодежи провели пикеты на Новособорной площади, возле вокзала
Томск-I и торгового центра "Иркутский"; около 100 участников, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ Алексей
Фёдоров), Тюменской обл. (в Тюмени митинг на площади Ленина, пикеты в Тобольске, Ишиме, Надыме,
Салехарде и Ялуторовске), Сургуте (около 15 человек провели пикет возле офиса Ханты-Мансийского
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регионального отделения "Единой России"), Челябинской обл. (в Челябинске митинг на площади Революции,
около 300 участников; пикеты в Магнитогорске, Златоусте, Троицке и Коркине), Екатеринбурге (митинг на
площади 1905 года, около 300 участников), Оренбургской обл. (в Оренбурге около 150 активистов КПРФ, АКМ
(КПСС), РКСМ(б) и других организаций провели пикет в сквере Осипенко, выступили первый секретарь обкома
КПРФ Владимир Новиков и др.; состоялись акции в Бузулуке, Орске, Гае и других населенных пунктах),
Башкортостане (пикеты с участием от 20 до 50 человек в городах Белебей, Белорецк, Дюртюли, Мелеуз,
Туймазы, Учалы, Янаул и райцентре Верхне-Яркееево), Ижевске (митинг на центральной площади), Пермской
обл. (в Перми митинг возле памятника Ленину, около 120 участников, выступили первый секретарь обкома КПРФ
К.Милюков и др.; пикеты в Чайковском и Александровске), Самарской обл. (пикет в Самаре, митинг в Тольятти,
возле ДК "Тольятти", около 100 участников), Марий Эл (митинги в Йошкар-Оле, на площади Ленина, около 250
участников; Волжске и Козьмодемьянске), Ульяновске (митинг на площади Ленина), Кирове (митинг на
Театральной площади, около 300 участников; в Кировской области в акциях участвовало около 2 тыс. человек),
Астрахани (активисты КПРФ, НБП и 1 член АКМ провели пикет на Октябрьской площади – акция на площади
Ленина не была разрешена; участвовали секретарь ЦК КПРФ Н.Арефьев и заместитель завотделом ЦК
Ю.Петраков), Адыгее (пикет рескома КПРФ и Совета рабочих Майкопа на главной площади Майкопа, около 100
человек; всего 7 пикетов с участием около 1 тыс. человек), Северной Осетии (пикеты во Владикавказе, возле
штаба 58-й армии, и в Моздоке), Махачкале (митинг), Нальчике (пикет возле Парламента Кабардино-Балкарии,
около 60 участников), Черкесске (митинг на площади Ленина, принята также резолюция против принятия закона
об автономных учреждениях), Ставрополе (митинг КПРФ и Социал-демократической партии России возле
здания краевой администрации, около 100 участников), Краснодарском крае (митинг КПРФ, СКМ РФ, Союза
советских офицеров и Левого фронта в Краснодаре, возле здания краевой администрации; митинг в Славянске,
около 500 участников), Воронежской обл. (в Воронеже – митинг на площади Ленина, около 300 участников, в т.ч.
активисты РКРП-РПК и Союза советских офицеров; акции в Борисоглебске, Семилуках и Бутурлиновке), Орле,
Курске (пикет на Театральной площади, около 200 участников, в т.ч. активисты СКМ, РКРП-РПК, ВКП(б) и Союза
офицеров запаса; акции состоялись также в Железногорске и Курчатове), Тамбовской обл. (в Тамбове митинг
СКМ, затем митинг КПРФ; пикеты в Мичуринске, Моршанске и Котовске), Тульской обл. (в Туле пикет возле
главпочтамта, около 20 участников; пикеты в Новомосковске, Узловой, Киреевске, Климовске, Богородицке и
Ефремове), Калужской обл. (14 акций, около 2 тыс. участников; на пикете в Калуге присутствовало около 150
активистов КПРФ, РКРП-РПК, ДПА, РУСО и других организаций), Рязани (5 пикетов, около 50 участников),
Брянской обл. (пикеты в 4 районах Брянска и 8 райцентрах, всего около 2,5 тыс. участников), Смоленской обл. (в
Смоленске митинг на площади Смирнова с участием активистов Аграрной партии России; пикеты в Вязьме и
Рудне), Костромской обл. (в Костроме пикет возле офиса федерального инспектора по области, в Шарье пикет с
участием около 150 человек), Твери (митинг на Московской площади), Ярославской обл. (в Ярославле митинг с
участием около 200 человек, в т.ч. активистов РКРП-РПК, СКМ и АКМ; митинг в Рыбинске), Вологде (митинг
КПРФ, партии "Родина" и Союза офицеров запаса возе памятника Ленину), Новгороде (митинг на площади
Победы), Сыктывкаре (пикет на Стефановской площади, около 30 участников), Архангельске (пикет возле
мэрии, с участием активистов партии "Патриоты России" и движения "Мое жилье"), Мурманске (пикет возле
консульства Норвегии, около 30 участников, в т.ч. активисты ВКП(б), РКРП-РПК, НБП и ОГФ), Пскове (митинг
возле памятника Пушкину, около 1 тыс. участников), Петрозаводске (пикет возле Карельского госуниверситета,
около 100 участников), Калининграде (пикет КПРФ, РКРП-РПК и НБП возле штаба Балтфлота, около 60
участников; выступил первый секретарь обкома КПРФ депутат облдумы Игорь Ревин), Ленинградской обл. (22
пикета, наиболее массовые в Лужском, Тосненском и Кировском районах и г.Сосновый Бор) и Московской обл.
(14–16 сентября акции в 40 районах; в митинге на Центральной площади Мытищ участвовало около 250
человек).
14 СЕНТЯБРЯ инициативная группа (руководитель – Л.Курносова) при поддержке КПРФ провела в райцентре
Родионово-Несветайское (Ростовская обл.) митинг против "действий администрации района, которая при
попустительстве прокуратуры и районного суда в течение длительного времени незаконно удерживает
причитающиеся жителям земельные паи". В акции приняло участие около 350 человек, в т.ч. жители РодионоваНесветайского, хуторов Волошино, Кутейниково и "обманутые пайщики из Подмосковья", а также первый секретарь
обкома КПРФ Н.Коломейцев и секретарь ОК В.Бессонов. Милиция пыталась воспрепятствовать проведению митинга,
но организаторы доказали, что для этого нет законных оснований. Была принята резолюция с требованием отставки
главы администрации и прокурора Родионово-Несветайского района. По окончании акции милиционеры составили в
отношении организаторов протоколы об административном правонарушении.
14 СЕНТЯБРЯ обкомы КПРФ и РКСМ(б) провели в Брянске митинг протеста против роста цен на бензин (около 200
участников). В тот же день Бежицкий райком КПРФ Брянска провел в ДК им.Медведева митинг в поддержку населения
микрорайона "Новый городок", который "почти месяц отрезан от Брянска" из-за того, что соединяющий их мост
признан аварийным. Выступающие призвали взять под общественный контроль ремонт моста и расходование
средств на него. По окончании митинга около 30 его участников были на короткое время задержаны милицией для
проверки паспортов.
15 СЕНТЯБРЯ реском КПРФ провел на центральной площади Саранска митинг против принятия закона об
автономных учреждениях, а также с требованием отмены аналогичного республиканского закона. В акции участвовало
около 700 человек, в т.ч. руководитель регионального Штаба протестных действий Валентина Зайцева, активисты
"Яблока" и Объединенного гражданского фронта (во главе с председателем регионального отделения ОГФ Игорем
Телиным).
15 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ, НБП, КПРФ и "Яблока" провели в Мурманске, возле Октябрьского райсуда, пикет в
связи с рассмотрением иска областного УВД о защите деловой репутации к председателю регионального отделения
ОГФ Елене Васильевой и ГТРК "Мурман" (рассмотрение дела перенесено на 26 октября). (Справка. В 2005 г. в
интервью "Мурману" Е.Васильева, сообщив об избиениях активистов экологических организаций людьми в
милицейской форме, употребила слова "милиция начала избивать".)
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15 СЕНТЯБРЯ активисты НБП, партии "Родина" и РКРП-РПК провели в Калининграде, возле здания
обладминистрации, пикет с требованиями перенести все игровые автоматы и казино за черту города, увеличить налог
на игорный бизнес, ужесточить контроль за соблюдением закона в игорных заведениях, проверить все игровые
автоматы на точность процентного соотношения между выигрышем и проигрышем, проверить владельцев игорных
клубов депутатов горсовета О.Шкиля и А.Кудрявцева "на предмет лоббирования интересов подобных заведений".
16 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Социалистическое сопротивление" провели в Рыбинске (Ярославская обл.),
возле авиационным техникума, пикет против закона об автономных учреждениях. Участники акции держали растяжку
"Нет приватизации образования!" и раздавали соответствующие листовки. Милиция потребовала прекратить
выступления, но никого не задержала.
16 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ, НБП, организации "Коммунисты Петербурга" и Народно-демократического союза
молодежи провели в Санкт-Петербурге, на площади Пролетарской диктатуры, несанкционированный митинг "в защиту
прав человека" – против уплотнительной застройки, принятия закона об автономных учреждениях, "уничтожения
малого бизнеса и независимых СМИ" и "регулярных нарушений свободы собраний и митингов администрацией
города" (в проведении акции возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга и горадминистрации было
отказано). Акция была приурочена к саммиту парламентов стран "большой восьмерки". Председатель городского
отделения НБП Андрей Дмитриев заявил журналистам: "На месте представителей Запада мне было бы стыдно
общаться с такими людьми, как [председатель Госдумы Борис] Грызлов и [председатель Совета Федерации Сергей]
Миронов. Никакого парламентаризма в России нет". Милиция немедленно разогнала митинг и задержала 26 человек, в
т.ч. А.Дмитриева, лидера ГО ОГФ Ольгу Курносову и лидера "Коммунистов Петербурга" Сергея Малинковича. Депутат
ЗС Сергей Гуляев (фракция "Демократическая") безуспешно пытался воспрепятствовать задержаниям. Всем
задержанным предъявлено обвинение по ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции).
Вечером 3 активистки НБП были отпущены. Все остальные освобождены 18 сентября.
18 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ и Левого фронта провели в Краснодаре – в госуниверситете, в политехническом и
медицинском университетах и госагроуниверситете – акцию против закона об автономных учреждениях. Ее участники,
с табличками "Студенты против АУ!", "Нет АУ!" и "Fuck off АУ!", раздали около 700 листовок и собрали около 300
подписей. Был также сформирован оргкомитет движения "АнтиАУ".
18 СЕНТЯБРЯ активисты Социалистического движения "Вперед" провели в Самаре, возле одного из корпусов
Самарского госуниверситета, пикет против закона об автономных учреждениях. В акции участвовало около 200
человек. Проводился сбор подписей под обращением к депутатам Госдумы с требованием снять законопроект с
рассмотрения.

(π)
Акции национал-патриотов
12 СЕНТЯБРЯ около 30 активистов "Славянского братства" (действует при региональном отделении ЛДПР),
Движения против нелегальной иммиграции и "Братства Александра Невского" провели в Южно-Сахалинске пикет
в память Г.Слисова и С.Усина, с убийства которых 30 августа начались беспорядки в Кондопоге. Участники
акции, приуроченной ко дню памяти святых Александра Невского и Даниила Московского, держали плакаты
"Жители Кондопоги, мы с вами" и "Скорбим по погибшим в Кондопоге".
14 СЕНТЯБРЯ Движение против нелегальной иммиграции пыталось провести в Москве несанкционированную
акцию против "засилья, террора и беспредела выходцев с Кавказа в российских вузах и против передачи
вузовских общежитий торговцам из Азии и с Кавказа за взятки", а также с требованием отменить квоты для
поступления в вузы студентов из стран СНГ ("Если власти не хотят, чтобы мы ответили как жители Кондопоги, то
должны нас услышать и вымести из вузов преступников"). Около 200 участников акции собралось возле станции
метро "Добрынинская", чтобы провести митинг возле здания Министерства образования и науки (Люсиновская,
51) и передать указанные требования. Милиция сорвала акцию, задержав на выходе из метро и поблизости
более 150 человек. Несколько человек привлечено к административной ответственности за участие в
несанкционированном мероприятии, нецензурную брань в общественном месте и невыполнение требований
сотрудников милиции. Тем не менее часть участников акции подписала обращение, которое представители
ДПНИ передали в Минобразования.
Координатор ДПНИ Александр Белов заявил журналистам, что состоялся "студенческий сход", ДПНИ его не
организовывало, а лишь "поддержало студентов, неоднократно обращавшихся к нам с жалобами": "Студенты 22
московских и 1 областного вуза направлялись к департаменту образования, чтобы изложить свои претензии.
Приезжие студенты не учатся, непонятно чем занимаются, экзамены сдают за деньги. Но милиция
отреагировала неадекватно: акция проходила без плакатов, без лозунгов, заявка для проведения этого собрания
была не нужна". (Справка. Поводом для акции явилась драка возле общежития Тимирязевской
сельскохозакадемии в ночь на 8 сентября. В ней были ранены 3 студента, один из которых затем скончался. По
подозрению в совершении преступления задержаны 3 выходца с Кавказа. Анонимное приглашение принять
участие в митинге распространялось по интернету.)
17 СЕНТЯБРЯ активисты ДПНИ провели на Пионерской площади Санкт-Петербурга митинг "в поддержку жителей
Кондопоги, борющихся против этнических преступных группировок с Кавказа". В митинге участвовало около 40
человек. Выступил председатель городского отделения ДПНИ Дмитрий Кириллов. Через полчаса после начала акции
ее участников атаковало около 50 молодых людей в масках, с фальшфейерами, ножами, бейсбольными битами и
бутылками. Они выкрикивали: "Наци, вон из России!" и "Антифа!" Три участника митинга были ранены и
госпитализированы (один тяжело ранен в живот, двое получили черепно-мозговые травмы). Милиция задержала 7
нападавших, остальные скрылись, но вскоре часть из них была задержана (всего задержан 21 человек). По данным
милиции, нападавшие заявили, что принадлежат к антифашистскому движению, а их действия были заранее
спланированы. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой). 18 сентября Центральный совет ДПНИ назначил премию
в 50 тыс. руб. за информацию об организаторах нападения.
Координатор ДПНИ Александр Белов назвал нападение "политическим терроризмом": "Сегодня его жертвой стали
мы, завтра его организаторы захотят разобраться с другими политическими оппонентами. ДПНИ стало сильной и
влиятельной организацией, поэтому наши враги пытаются нас запугать и вынудить на грубые ответные действия.
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...Нет никаких сомнений, что на нас напали подростки из крайне левых организаций. Это была проплаченная акция,
призванная спровоцировать нас на ответные действия и скомпрометировать движение. Но мы будем действовать
строго по закону". На вопрос о заказчике нападения А.Белов ответил: "Есть люди, которые называют себя
оппозицией, но в то же время тесно сотрудничают с администрацией, и их истинная роль в происходящем до конца
еще не раскрыта. Нас настораживает, что во время атаки на пикет ДПНИ в Петербурге милиция не помешала
нападавшим, а по некоторым данным, ее вообще не было, хотя на всех наших акциях обычно дежурят усиленные
наряды и ОМОН. Мог иметь место сговор". По словам А.Белова, депутаты Госдумы Дмитрий Рогозин ("Родина (НПС)")
и Николай Курьянович (ЛДПР) уже обещали ему, что направят генпрокурору РФ Ю.Чайке запросы с требованием
привлечь виновных в нападении к ответственности.
С комментариями выступили также координатор Евразийского союза молодежи Валерий Коровин (отверг
причастность ЕСМ к столкновению: "Весь этот шум был устроен ДПНИ ради медиа-эффекта и повышения своих
котировок"),
председатель
Санкт-Петербургского
городского
отделения
Молодежного
антифашистского
демократического движения "Наши" Леонид Курза (заявил, что МДАДН непричастно к нападению: "Мы категорически
не согласны с методами ДПНИ и считаем их недостойными. Но преступники должны быть пойманы и наказаны") и
заместитель председателя Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный ("Это нападение –
своеобразная месть за Кондопогу. За то, что ДПНИ, как думали нападавшие, спровоцировало массовые выступления
националистов. Но методы нападавших недопустимы, на пользу борьбе с фашизмом они не пойдут").
Аналогичные акции ДПНИ состоялись также в Екатеринбурге ("народный сход" возле памятника В.Татищеву и В.де
Геннину, около 200 человек; по окончании акции состоялось шествие по центральным улицам), Волгограде, Сальске
(Ростовская обл.), Владимире и Московской обл. (в Люберцах пикет по сбору подписей под обращением к Госдуме с
требованием принять закон о визовом режиме для выходцев из стран Средней Азии и Закавказья; пикет в Королеве,
собрано около 200 подписей под обращением; пикет в Сергиевом Посаде).
18 СЕНТЯБРЯ центр общественных связей Санкт-Петербургского отделения ДПНИ распространил "Обращение к
питерским соратникам": "Произошедшая 17 сентября провокация была хорошо спланирована и организована. За
ублюдками и трусами, напавшими с арматурой на безоружных, ранившими ножом одного из участников пикета, стоят
вполне определенные силы. Эта банда – только лишь инструмент в руках высокопоставленных преступников против
нас – людей, посмевших открыто отстаивать свои права, выступающих против тех, кто хочет наводнить нашу страну
чуждыми преступными элементами. С этого дня мы переходим на новый уровень борьбы. Будьте готовы ко всему,
организуйтесь самостоятельно в группы, рассказывайте всем о всех готовящихся мероприятиях движения. Кому
исполнилось 18 лет, могут легально приобрести гражданское оружие для защиты себя и своих близких от
распоясавшихся бандитов. ДПНИ-Питер обещает: гады, ранившие наших товарищей, не уйдут от наказания, а те, кто
стремятся свести русское национальное движение на нет, сильно просчитались, сегодняшние события только сплотят
нас в борьбе за наши права!"

(π)
Акции демократов
13 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного "Яблока" провели возле Законодательного собрания Санкт-Петербурга
несанкционированную акцию в связи со 2-й годовщиной инициативы В.Путина об отмене прямых выборов глав
субъектов РФ. Участники акции (около 10 человек) инсценировали "свадьбу Санкт-Петербурга и губернатора
Валентины Матвиенко", остальные держали плакаты "ЗакС – ЗАГС?" и "Без меня меня женили" и призывали
шедших в ЗС депутатов выступить "свидетелями при регистрации брака". Милиция пресекала попытки
остановить депутатов и в конце концов задержала участников, изображавших "жениха" и "невесту".
13 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного "Яблока" во главе с председателем регионального отделения МЯ
Дмитрием Воловым провели в Мурманске пикет "Два года без выборов: пора на дембель!", приуроченный ко 2-й
годовщине отмены прямых выборов глав субъектов РФ. Проводился опрос граждан с целью выяснить их
отношение к "назначению" губернаторов (опрошено около 300 человек).
15 СЕНТЯБРЯ активисты молодежного движения "Оборона" провели в Астрахани акцию против "нехватки рабочих
мест для молодых профессионалов-выпускников астраханских вузов", а также с требованиями "разобраться в
ситуации, когда менее четверти выпускников астраханских вузов может найти работу по специальности", прояснить
позицию работодателей и включить в предвыборную программу демократических партий пункт о законодательных
инициативах в этой сфере. Участники акции, с бумажным гробом с надписью "Молодые таланты, покойтесь с миром!",
прошли от "нулевого километра" до кремля, где закопали гроб в яме на дороге ("символизирует ремонт, затеянный
местной администрацией перед выборами").
16 СЕНТЯБРЯ активисты "Обороны" провели в центре Астрахани пикет в поддержку молодых специалистов. Его
участники установили мишени с надписями "Слепая власть", "Глухие чиновники" и "Злые работодатели", предлагая
прохожим бросать в них яйца. По окончании акции милиция задержала активисток "Обороны" Екатерину Винокурову и
Анастасию Сергееву. 18 сентября (всё это время они содержались в милиции) суд вынес им предупреждение по факту
"нарушения общественного порядка".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
14 СЕНТЯБРЯ около 50 активистов регионального молодежного движения "Первый рубеж" провели в Пскове,
возле офисов областных управлений Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Агентства
лесного хозяйства, пикет против "незаконной вырубки леса и его продажи за пределы области и страны"
("Вместо того чтобы перерабатывать лес в Псковской области, лесопромышленники вынуждены реализовывать
его за пределами региона и страны по цене обычного круглого леса, которая на порядок ниже переработанного.
Виноваты в этом чиновники, которые препятствуют созданию условий для выгодной переработки леса").
Вышедший к пикетчикам руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования Виктор Мусатов заявил: "В вопросах захламления лесов, противопожарной агитации
совместная работа с молодежью только приветствуется".
14 СЕНТЯБРЯ активисты Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта провели в
новосибирском Академгородке, возле офиса агентства по управлению имуществом РАН, пикет против
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"распродажи территории Академгородка под элитное жилье". Участники акции (около 30 человек) скандировали:
"[Мэр Новосибирска Владимир] Городецкий – предатель Родины!", "За городок отрежем руки! Слава русской
науке!" и "Городецкий, оставь городок!" К пикетчикам вышли директор агентства Леопольд Леонтьев и его
заместитель Дмитрий Кадымов, заявившие, что никакой застройки не будет. В перепалку с ними вступили
руководившие акцией Геннадий Бодров (ЕСМ) и Яков Горбунов (НБФ).
15 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Грузии в Москве пикет
против ареста в Грузии лидеров оппозиции. Участники акции (около 20 человек) молча держали плакаты "Грузия –
территория СС!" и "Саакашвили и Сороса – в тюрьму". Начальник штаба Центрального окружного отделения МГЕР
Москвы Кирилл Щитов заявил журналистам: "В Грузии подавляется свобода слова, поэтому мы выражаем
солидарность грузинской оппозиции и проводим митинг молча. Мы здесь для того, чтобы привлечь внимание
общественности, для того, чтобы были приняты какие-то меры. Мы видим, что в Грузии нет демократии, и страна
скатывается к тоталитаризму". По словам К.Щитова, организация готовит обращение в посольство, в котором
предложит "свои пути решения проблемы".
18 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного союза Демократической партии России "Преемники" провели в Москве, на
пересечении улиц Богданова и Главмосстроя, пикет против "незаконного строительства" на этом месте голубятни. В
акции участвовало 8 человек с плакатами "Пернатые – геть!", "Птичий фошызм не пройдет!", "Хорошие новости:
птичий грипп закончился!" и "Долой птичий грипп!".

(π)
15 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), СПС и партии "Родина" провели в Якутске акцию протеста –
факельное шествие – против коррупции ("Единая Россия" приглашение проигнорировала). Участники акции (около 300
человек) прошли от площади Дружбы народов по улице Кулаковского до улицы Дежнева и обратно с плакатами
"Долой строительный монополизм", "Нет заказным тендерам", "Мертвая коррупция – живая экономика", скандируя:
"Коррупционеров – на нары, народ – на Канары!", "Вместе мы – сила, вместе мы – вес, нас не осилит коррупционный
бес", "Долой коррупцию!", "Поможем доблестной милиции в борьбе с коррупцией!". Шедшие во главе первый
секретарь горкома Владимир Ю и председатель городского отделения СПС Николай Мамруков несли "гроб" с
надписью "Коррупция". На улице Кулаковского несколько неизвестных с марлевыми масками на лицах, с плакатом
"Почему «Единая Россия» митингует с СПС и КПРФ – врагами России?!" пытались остановить колонну, но, получив
отпор, бросили плакат и ретировались. По окончании шествия выступили В.Ю и Н.Мамруков. Была принята
соответствующая резолюция.

(π)
16 СЕНТЯБРЯ в г.Шарыпове (Красноярский край) активисты городского отделения ЛДПР во главе с координатором
ГО Василием Гришиным провели пикет против повышения цен на бензин.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
НБП судят, НБП судится
11 СЕНТЯБРЯ Центральный райсуд Кемерова приговорил активиста НБП Илью Иванова к 3 годам лишения
свободы условно, с испытательным сроком в 2 года, по ч.2 ст.280 (публичные призывы к экстремистской
деятельности с использованием средств массовой информации) – за распространении номера газеты "Курс" со
статьей "Самая конструктивная партия". (Справка. Ранее автор статьи журналист Александр Николаенко был
приговорен к 6 месяцам лишения свободы, а активист НБП Константин Строкольский – к 2 годам условно, с
испытательным сроком в 1 год, за размещение этой статьи в интернете.)
15 СЕНТЯБРЯ Тверской райсуд Москвы по ходатайству Мосгорпрокуратуры продлил до 16 ноября сроки
содержания под стражей председателю Московского отделения НБП Роману Попкову, его заместителю Назиру
Магомедову и активистам НБП Сергею Медведеву и Владимиру Титову, против которых возбуждено уголовное
дело по ст.213 УК РФ (хулиганство) – за участие в массовой драке возле Таганского райсуда Москвы (13 апреля).
18 СЕНТЯБРЯ Пресненский райсуд г.Москвы принял иск НБП о защите чести и достоинства к Федерации еврейских
общин России – в связи с обращением председателя правления ФЕОР Александра Бороды в Европейский суд по
правам человека, в котором национал-большевики названы "неонацистами" (8 августа).

(π)
Лидеры РПР об отклонении иска партии к Росрегистрации
15 сентября сопредседатели Республиканской партии России Владимир Рыжков, Владимир Лысенко, Валерий
Зубов и Валентина Мельникова выступили с обращением к партийному активу в связи с отказом Таганского
районного суда г.Москвы удовлетворить иск РПР к Федеральной регистрационной службе:
"Кроме как фарсом правосудия [это решение] не назовешь. Только несколько примеров: "проведенные конференции
(собрания) по избранию делегатов на съезд неправомочны, потому что в протоколах указанное количество членов
партии на момент проведения мероприятия (ноябрь-декабрь) не совпадает с численностью организации на …конец
года" (?!); "…нарушена процедура созыва внеочередного съезда партии. Решение о проведении …было принято и
направлено в регионы 1 декабря 2005 г., однако в 24 региональных отделениях конференции были проведены в
ноябре". Да, это действительно так. И это естественно, ибо они и были инициаторами созыва съезда в соответствии с
уставом партии! Эти и другие "веские" доводы стали причиной отказа в нашем иске. Не хочется называть это
судебным маразмом, скорее это проявление пережитков существовавшего ранее диктаторского строя, когда суд и
власть не руководствовались законами и логикой жизни, а подстраивали их под бытующее где-то чье-то мнение.
…Вместе с тем необходимо признать, что ряд наших активистов еще не осознает, что обстановка в нашем государстве
меняется не в лучшую сторону. Время одних только лозунгов и пафоса закончилось. Нас заставляют вести
кропотливую повседневную черновую работу во всех направлениях, в т.ч. и в оформлении партийной документации.
Грустно констатировать, что труд многих сводится на нет небрежно оформленным протоколом, несвоевременно
представленным отчетом, информацией. И этим умело – исключительно умело! – пользуются чиновники в своих
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корыстных интересах. Мы боремся за политическую власть, а ее должны брать компетентные и порядочные люди,
других история не приемлет. Наша позиция – продолжать борьбу! И не во имя каких-то призрачных личностных
интересов, и даже не во имя нашей партии, а во имя тех целей, которые мы заявили и претворяем. Это создание
обновленной демократической партии, партии единомышленников и партнеров для преобразования нашего общества,
в котором государство будет только инструментом в руках общества, а не наоборот, где чиновник будет служить
гражданам в соответствии с законом, а не в угоду назначившему его начальнику. Мы просим вас не расстраиваться
чрезмерно и продолжить нашу общую работу. Партия зарегистрирована, работает, участвует в выборах в Астрахани и
на Алтае. Мы с пониманием отнесемся и к тем, кто "устал", у кого изменились приоритеты в жизни. Заявите об этом
сегодня, когда нам трудно. Это поможет нам избежать новых проблем. Мы будем продолжать защиту наших
совместных интересов в соответствии с существующим законодательством. Готовится кассационная жалоба в
городской суд г.Москвы. Мы будем продолжать использовать любую возможность по разъяснению и доведению
нашей партийной позиции как внутри, так и вне нашего государства. И здесь мы рассчитываем на вашу моральную и
организационную помощь в вопросах укрепления рядов партии, структуризации региональных организаций, в
повышении активности и боевитости нашего актива".

(π)
12 СЕНТЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу управления Федеральной регистрационной службы по
Новгородской области, оставив в силе решение облсуда, 29 июня отказавшегося удовлетворить просьбу УФРС о
ликвидации Новгородского регионального отделения Республиканской партии России – на том основании, что при его
создании были допущены "неустранимые грубые нарушения", а численность НРО "равна нулю". (Справка. С
подобным иском УФРС уже обращалось осенью 2005 г., но тогда облсуд отклонил его, а ВС подтвердил это решение.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях СПС
31 АВГУСТА конференция Карельского регионального отделения СПС приняла заявление: "В жизни
политических организаций бывают моменты, когда всё становится предельно контрастным, когда нет места
полутонам и полумерам, когда вопрос стоит так: продолжать жить, потеряв самоуважение, или принять решение
о самоликвидации, сохранив при этом честь и достоинство. Региональное отделение СПС Республики Карелия
стоит перед таким выбором сегодня. Естественно, такое заявление требует объяснения. И мы готовы со всей
ответственностью заявить, что на край политической пропасти Карельское отделение СПС поставили
федеральные структуры СПС и его лидер Белых Н.Ю. Именно на них лежит ответственность за сложившуюся
ситуацию. Деятельность любой политической партии и ее отделений только тогда имеет смысл, когда она
стремится через участие в выборах получить возможность повлиять на решения, принимаемые властью. 8
октября в Карелии состоятся выборы депутатов Законодательного собрания республики и мэра карельской
столицы – города Петрозаводска. Мы были готовы к ним. В некоторых районах Карелии рейтинг СПС на
сегодняшний день превышает 10%, что давало нам реальные шансы на получение депутатских мандатов.
Однако мы их не получим. Мест в карельском парламенте нашу партию лишили не политические конкуренты, а
собственное руководство. Именно федеральное руководство партии приняло решение о неучастии РО СПС РК в
выборах в Законодательное собрание РК по партийным спискам, поставив тем самым крест на нашем
ближайшем политическом будущем. Как нам стало известно, такое решение было принято после переговоров
лидера СПС с лидером регионального отделения партии "Яблоко". Переговоры шли за нашей спиной и очень
похожи на сговор, направленный на что угодно, но никак не на интересы СПС. Многие из 720 членов партии в
Карелии считают, что федеральное руководство их просто предало. Региональное отделение СПС РК с момента
своего создания и по сегодняшний день всегда активно участвовало в выборах всех уровней. Нам удавалось при
минимальных финансовых затратах достигать достойных результатов (5,6% голосов избирателей на последних
выборах). У нас есть полевые структуры в районах и одна из лучших партийных команд политтехнологов на
Северо-Западе. Но федеральные структуры СПС и его лидер не хотят использовать этот потенциал и ведут
дело к ликвидации СПС как партии на федеральном уровне. Все разговоры о создании новой объединенной
правой демократической партии остаются только разговорами. Похоже, предав Карельское отделение, наши
руководители готовятся к тому, чтобы предать партию в целом. К этой мысли нас подталкивает и тот факт, что
на обсуждение съезда СПС готовятся поправки в устав партии, ущемляющие права региональных отделений
партии. Мы со всей ответственностью заявляем, что не желаем быть пешками в некорректной игре московских
вождей. Что для нас честь превыше личных интересов. Что мы готовы к самороспуску, если не будет дана
принципиальная оценка решениям федерального руководства, о которых говорилось выше, и если путем
внесения изменений в устав партии самостоятельность региональных отделений будет сведена к нулю. Встав
перед выбором – честь или бесчестие – мы выбираем честь!"
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Томского регионального отделения СПС, на котором делегатами на
съезд партии (19 сентября) были избраны исполнительный директор ТРО Николай Салангин и член Политсовета
Северского городского отделения СПС Александр Лукьянов.
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
члены Совета ПРО РОДП "Яблоко" Александр Зотин и Михаил Касимов, председатель ПРО Республиканской
партии России Владимир Гребенюк и исполнительный директор ПРО партии "Развитие предпринимательства"
Сергей Казаков. С докладом о проекте программы СПС "Горизонт 2007–2017: вернуть России будущее" выступил
председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых.
Был утвержден предварительный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края:
первая тройка – Н.Белых, руководитель депутатской группы СПС в ЗС Пермской области Илья Неустроев и
председатель ПРО Сергей Щерчков; 22 кандидата по региональным группам: Татьяна Бауэр, заместитель
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председателя ЗС Олег Бурцев, Сергей Васянин, Петр Востриков, В.Гребенюк, Сергей Дыбаль, Мария Долгих,
Сергей Захаров, Любовь Зотина, Сергей Крылов, Артур Куштанов, председатель Александровского городского
отделения СП Владимир Мальцев, Денис Максимик, Сергей Пономарёв, Алексей Репников, Владимир Сабанцев,
председатель Пермского ГО Виктор Скутин, Роман Слободской, Борис Старцев, Максим Тебелёв, Любовь
Торопицына, Виктор Шмыров. Политсовету ПРО поручено доработать список и представить его на утверждение
съезду партии (19 сентября). По одномандатным округам предложено выдвинуть И.Неустроева, О.Бурцева,
В.Скутина, В.Мальцева и С.Щерчкова. Делегатами на съезд избраны И.Неустроев, О.Бурцев и В.Скутин. По
окончании конференции Н.Белых сообщил журналистам, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов на
выборах в ЗС – в обмен на неучастие СПС в выборах в ЗС Карелии. В свою очередь заместитель председателя
ПРО "Яблока" Галина Слаутина заявила, что "яблочники" окажут СПС поддержку на пермских выборах, но лично
она сомневается в успехе "правых".
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского РО СПС. С докладом о ситуации в партии,
проекте ее программы, ходе переговоров об объединении демократов и участии в выборах в Законодательное
собрание Санкт-Петербурга выступил председатель СПбРО С.Еремеев. Он отметил, что вопрос о
перерегистрации СПС "из формально-юридического превратился в политический", и хотя партия
перерегистрацию прошла, действующее законодательство представляет многочисленные возможности для
снятия партии с выборов. По словам С.Еремеева, объединение демократических партий "пробуксовывает",
дискуссия об объединении подменила собственно работу партии, однако сейчас возобладала конструктивная
точка зрения: "Не надо ставить крест на объединительных инициативах, но при этом необходимо начинать
подготовку к самостоятельному участию в думских выборах. …В современной России двухпартийная система
навязывается сверху и не может быть реализована. Однако для СПС в этой ситуации появляется
дополнительный шанс: выстраивание двухпартийной "партии власти" может привести к распылению
административного ресурса и тем самым облегчить СПС задачу прохождения в Госдуму". С.Еремеев поставил
задачей "определение своего избирателя, политическое позиционирование", исходя из того, что СПС – это вовсе
не партия крупного капитала, а "партия людей, которые состоялись, для которых свобода и собственное
достоинство являются главной жизненной доминантой".
По итогам обсуждения альтернативных проектов программы партии было отмечено, что СПС может
сохраниться как политическая партия только при условии верности "Либеральному манифесту", и это требует
разработки долгосрочной стратегии партии ("Конференция считает губительной замену этой стратегии на
подчинение конъюнктурным интересам отдельных групп людей как на федеральном, так и на региональном
уровнях"). Делегаты поддержали основные принципы проекта "Горизонт-2017", предложив при его доработке
широко использовать в разделе "Что делать?" "Программу демократической модернизации" Е.Ясина, исключить
"элементы популизма и социальной демагогии" и "усилить позитивную направленность проекта, сделав акцент
на сущности альтернативных позиций и предложений партии". Проект программы, представленный
Татарстанским РО, был признан "совершенно неприемлемым" из-за "многочисленных противоречий с
основополагающими принципами партии". Попытку "продавить решение о переименовании СПС" участники
конференции признали "вредной" и способной "нанести непоправимый ущерб партии". Делегатами на съезд
были избраны исполнительный директор СПбРО А.Богатушин, А.Горбачёв (Приморское районное отделение) и
ответственный секретарь Политсовета СПбРО С.Ярунин.
15 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения СПС. Выступили первый заместитель
председателя МГО Владлен Максимов (рассказал о проектах программы СПС; заявил, что проект "Горизонт-2017"
вызвал неприятие во многих региональных отделениях, включая МГО, 3 РО – МГО, Иркутское и Татарстанское –
представили свои варианты, которые были учтены при подготовке окончательного проекта) и исполнительный
директор МГО Антон Малявский (рассказал о предложенных Федеральным политсоветом поправках к уставу СПС и о
позиции МГО, сформулированной на последнем заседании его Политсовета). Делегатами на съезд были избраны
председатель МГО Иван Новицкий, В.Максимов и А.Малявский (член Юго-Восточного окружного отделения Владимир
Вексельман взял самоотвод, председатель Юго-Западного ОО Дмитрий Катаев не набрал достаточного числа
голосов), им поручено добиваться принятия программы "Горизонт 2007–2017" за основу.
17 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения СПС, в которой приняли участие
делегаты от 16 местных отделений. Были приняты замечания и предложения к проекту программы партии. Делегаты
избрали новый состав Политсовета (председатель – депутат облдумы Владимир Морозов, его заместители – Вадим
Денисов, Владимир Моторжин и депутат ОД Александра Перехватова).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
11 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Санкт-Петербургского горкома КПРФ, на котором были заслушаны
отчеты о работе Приморского и Петродворцовского райкомов. Первый секретарь Приморского райкома
Владимир Баклушин сообщил, что РК принимал участие в общегородских акциях, провел пикеты против
реформы ЖКХ (январь, возле станции метро "Пионерская") и "приватизации образования", по "русскому вопросу"
(два – в сентябре, возле станций метро), а также приуроченные к праздникам и памятным дням (у станций
метро); с начала года вышло 8 номеров газеты райкома ("Отмечена грамотой горкома как лучший районный
информационный листок в городе"), налажена доставка оппозиционных газет в трудовые коллективы; ведется
борьба против уплотнительной застройки, в частности состоялись акции против застройки на улицах
Авиаконструкторов и Большой Сабировской; с февраля по июнь проведено 14 занятий Школы молодого
коммуниста (руководитель – кандидат в члены ГК Вячеслав Бороденчик). Первый секретарь Петродворцового РК
Слава Колпаков сообщил, что 9 сентября РК провел в Новом Петергофе, на площади Жертв революции, митинг
против российско-американских учений "Торгау-2006" и против принятия закона об автономных учреждениях;
распространено около 2 тыс. экземпляров информационного листка райкома, В.Путину направлена телеграмма с
требованием запретить совместные с НАТО учения.
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Члены Бюро приняли решения о создании Школы коммунистической молодежи (программу поручено
подготовить членам ГК Марине Молодцовой, Кириллу Назаренко и Семёну Борзенко) и пресс-службы ГК
(руководитель – собственный корреспондент газеты "Правда" в Северо-Западном федеральном округе Сергей
Сверчков).
12 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, которое вел первый секретарь КК
Н.Осадчий. Он представил план проведения в крае Дней газеты "Советская Россия", включающий встречи
журналистов газеты с читателями в Краснодаре и райцентрах (основные мероприятия состоятся в начале
октября). Выступили также секретарь КК по вопросам социально-экономической политики Г.Шабунин (доложил о
работе над проектом социально-экономической программы крайкома) и председатель регионального отделения
Союза советских офицеров А.Габелия (рассказал о подготовке к митингу в Краснодаре в рамках всероссийской
акции против российско-американских военных учений "Торгау-2006" – 14 сентября). Члены Бюро утвердили
рекомендации для местных и первичных отделений по проведению всероссийского партсобрания,
разработанные вторым секретарем КК Е.Ращепкиным и заведующей орготделом Л.Гильзовой.
16 СЕНТЯБРЯ состоялся 2-й пленум Ханты-Мансийского окружкома КПРФ. С докладом об итогах 7-го пленума ЦК
КПРФ выступил первый секретарь ОК В.Кононов. В прениях приняли участие Г.Шустова, А.Кислухин, Г.Хотмиров и др.
Было избрано Бюро ОК (9 человек: В.Кононов – первый секретарь, Г.Хотмиров, О.Новицкий, Г.Шустова – все трое
избраны секретарями ОК, С.Дерябин, В.Мархинин, А.Глотова, А.Кислухин, А.Гайданова).
18 СЕНТЯБРЯ состоялась XXXVII конференция Иркутского регионального отделения КПРФ, в которой приняли
участие 101 делегат и 59 гостей. С отчетным докладом выступил первый секретарь обкома депутат областного
Законодательного собрания Сергей Левченко, сообщивший, что ИРО насчитывает 3205 членов в 37 местных и 153
первичных отделениях, но за последние 6 лет ни разу не было выполнено решение о ежегодном 10%-ном увеличении
численности: в 2001 г. принято 102 человека, в 2002 г. – 192, в 2003 г. – 292, в 2004 г. – 102, в 2005 г. – 172, за 7 месяцев
2006 г. – 137 ("Только 9,7% членов партии – люди до 30 лет"). Отметив, что Братское, Шелеховское, Балаганское,
Заларинское и Черемховское МО, используя методику, разработанную комиссией ОК по организационно-партийной
работе, добиваются повышения численности, С.Левченко поставил задачу добиться ежегодного 20%-ного роста рядов
в каждом отделении, а также "завершить создание партийной цепочки от обкома до каждого микрорайона, улицы,
населенного пункта", для чего образовать группы сторонников при каждом ПО и во всех населенных пунктах, где нет
первичных отделений, направить в них парторганизаторов, регулярно проводить "День горкома" и "День райкома" в
микрорайонах, кварталах и сельских населенных пунктах. С докладами выступили также председатель Контрольноревизионной комиссии Николай Петроченко и депутат ЗС Илья Сумароков. Делегаты избрали новые составы обкома
(54 человека против 57 в предыдущем составе; первый секретарь – С.Левченко, второй – Евгений Рульков, секретарь
и заведующий орготделом – Владимир Примачек; Бюро – 11 человек, из вновь избранных только Андрей Куперт) и КРК
(7 человек, председатель – Н.Петроченко).

(π)
В региональных отделениях Российской партии пенсионеров
12 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского областного отделения Российской партии пенсионеров, в
которой приняли участие 23 делегата от 20 местных и 3 первичных отделений. С отчетными докладами
выступили председатель Правления МОО Борис Фадеев и ревизор отделения. Делегаты одобрили решение
Центрального совета РПП (9 сентября) о порядке объединения с Российской партией жизни и партией "Родина",
признали итоги работы Правления удовлетворительными, избрали новый состав Правления (15 человек,
председатель – Б.Фадеев, единогласно) и делегатов на VIII съезд партии (Анатолий Акулов, Игорь Севрюков и
Б.Фадеев).
18 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого отделения Российской партии пенсионеров, в которой
приняли участие 124 делегата, представляющие более 1,5 тыс. членов АКО. Были избраны новый председатель АКО
(президент компании "Алтайхолод" Александр Терентьев) и новый состав Правления АКО (30 человек, в т.ч. прежний
председатель АКО Владимир Бородкин, гендиректор ОАО "Алтайводпроект" Валентин Евсюков, главный редактор
газеты "Деловой курьер Алтая" Анатолий Егоров, депутат Барнаульской гордумы Александр Кузнецов, депутат
крайсовета Дмитрий Макаров, директор барнаульской школы № 12 Александр Милюков и врач Нина Шавандина,
председатели советов ветеранов Барнаульского строительного завода, Барнаульского меланжевого комбината, ТЭЦ-2
и овчинно-меховой фабрики). А.Терентьев заявил, что считает своей основной задачей реализацию социальных
проектов и программ. Он также поддержал объединение с региональными отделениями партии "Родина" и Российской
партии жизни: "Если данный союз будет создан на паритетных началах, это позволит соединить социальные
наработки и идеи Партии пенсионеров, патриотический образ партии "Родина", административные возможности
Партии жизни. В этом случае объединенная партия сможет стать наиболее популярной и уважаемой политической
силой".

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
14 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Рязанского городского отделения "Единой России". Секретарь
Политсовета РГО депутат облдумы Юрий Савчук рассказал об участии фракции "Единая Россия" в ОД в работе
над областным бюджетом-2007. По его словам, была сформирована рабочая группа, которая провела 2
заседания и рассмотрела 2 варианта прогноза – пессимистический и оптимистический ("Пока мы
придерживаемся оптимистической версии и надеемся, что доходная часть бюджета будет соответствовать
расходной"). Были избраны 22 делегата на XIII конференцию регионального отделения ЕР (23 сентября).
15 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Свердловского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" (первая конференция регионального отделения
ВПС). Вел заседание председатель оргкомитета СРО ВПС, член Координационного совета сторонников партии при
СРО "Единой России" ректор УГГУ Николай Косарев. Выступили инициатор создания организации, заместитель
председателя комитета Госдумы по образованию и науке Валентина Иванова ("ВПС объединит работодателей, вузы,
директоров школ, профтехучилищ, муниципальные органы власти и общественные движения. Все они, при поддержке
партии "Единая Россия" и фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, смогут влиять на изменение
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стандартов образования, на распределение средств федерального бюджета. Уже в 2007 году Всероссийское
педагогическое собрание сможет участвовать в определении лучшей школы и лучшего учителя") и депутат Облдумы
Законодательного собрания Свердловской области Наиль Шаймарданов ("Единая Россия"; заявил, что целью
организации является диалог между педагогическим сообществом и властью; сообщил, что ОД практически
единогласно поддержала создание ВПС). Было избрано 10 делегатов на учредительный съезд ВПС, в т.ч. Н.Косарев и
ректор Уральского госпедуниверситета Борис Игошев.
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Волгоградского регионального отделения "Единой России",
участники которого избрали секретарем ПС и.о.секретаря, председателя облдумы Виталия Лихачёва,
рекомендованного на эту должность Президиумом Генсовета ЕР (11 сентября).
15 СЕНТЯБРЯ состоялась объединительная конференция Иркутского и Усть-Ордынского Бурятского региональных
отделений "Единой России", в которой приняли участие 169 делегата (избрано 140 делегатов от ИРО и 60 от УОБРО), а
также депутаты Госдумы Виталий Шуба, Андрей Буренин, Людмила Пирожникова и Сергей Дубровин. С отчетом об
итогах работы выступил секретарь Политсовета ИРО мэр Иркутска Владимир Якубовский. Он напомнил, что ИРО было
создано 29 марта 2002 г. и уже в 2004 г. достигло численности в 18 тыс. человек, преодолев тем самым порог в 1% от
общего числа избирателей региона; в настоящее время оно насчитывает 21,2 тыс. членов и 2,5 тыс. сторонников,
наиболее крупными являются Братское (3564 человек), Ангарское (3335), Иркутское (3124), Саянское (2604),
Шелеховское (1030) и Усть-Илимское (704) местные отделения; 5 депутатов Госдумы, представляющих Иркутскую
область в Госдуме (из 7), избраны от ЕР; по итогам выборов в ЗС 2004 г. ЕР сформировала фракцию из 25 депутатов
(руководитель – Сергей Мутовин); по результатам местных выборов 2004–05 гг. в большинстве городских и районных
дум сформированы депутатские группы и фракции ЕР, членами ЕР являются 184 главы городских и сельских
поселений (из 367) и 801 депутат (из 3406), 47 глав поселений и 214 депутатов – сторонники партии. По словам
В.Якубовского, при ИРО активно работает Консультативный совет общественных объединений (36 общественных
организаций), который провел около 200 масштабных мероприятий, включая акцию "Территория творчества" (по
инициативе Союза женщин "Ангара"). Выступили также член Генсовета ЕР депутат ГД Сергей Попов (зачитал
благодарственное письмо секретаря Генсовета Вячеслава Володина В.Якубовскому), губернатор Иркутской области
Александр Тишанин и глава Усть-Ордынского Бурятского АО Валерий Малеев, главный федеральный инспектор по
Иркутской области и УОБАО Константин Зайцев (зачитал указ В.Путина о награждении государственными наградами
В.Малеева, председателя областного Законодательного собрания Виктора Круглова, Ирины Морохоевой и
А.Тишанина). Делегаты учредили объединенное ИРО (42 местных отделения), приняли план работы (включая
подготовку областного бюджета-2007 и реализацию "национальных проектов"), избрали ПС (65 человек, в т.ч. 54 от
ИРО и 11 от УОБРО, секретарь – К.Зайцев, первые заместители: Владимир Якубовский – куратор по Иркутской области,
и.о.главы УОБАО Олег Каньков – куратор по округу) и делегатов на VII съезд ЕР (Вячеслав Дормидонов, К.Зайцев,
В.Круглов, Сергей Курилов, А.Тишанин и В.Якубовский).
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Сахалинского регионального отделения "Единой России".
Заместитель секретаря ПС СРО, руководитель фракции "Единая Россия" в облдуме Николай Кран представил
положение о рабочей группе по контролю за реализацией федеральной программы по развитию Курил на 2007–2015
гг., ее персональный состав и план действий на ближайшие 16 месяцев. Обсуждался также ход кампании по
довыборам депутата Госдумы по 160-му ИО, довыборам депутата облдумы по 2-му ИО и выборам в органы МСУ.
Решено созвать 14 ноября в Южно-Сахалинске Х конференцию РО, обсудив на ней итоги избирательной кампании и
первоочередные задачи регионального, местных и первичных отделений, а также избрав делегатов на VII съезд
партии.
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Красноярского края. Во
фракцию были приняты 2 новых члена – Сергей Натаров и Сергей Хруль, в результате ее численность составила 22
человека (из 42 депутатов ЗС). Обсуждались вопросы, связанные с подготовкой бюджета-2007 и предвыборные
планы. В качестве кандидата от ЗС во временную избирательную комиссию предложена преподавательница
юридического института (факультета) Красноярского госуниверситета Ольга Роньжина.

(π)
10 СЕНТЯБРЯ в общественном центре им.Сахарова состоялось 5-е общее собрание Московского городского
отделения движения "Оборона". Были одобрены проект новой декларации "Обороны", излагающий цели движения и
методы их достижения, который в случае согласия других региональных отделений будет принят как "главный
идеологический документ движения", а также проект нового устава, согласно которому движение будет называться
"Российское молодежное движение «Оборона»". Принят также план работы на 2006–07 гг., предусматривающий
увеличение численности МГО к 1 января 2008 г. не менее чем до 1 тыс. человек (предполагается, что к этому времени
"Оборона" будет иметь не меньше 30 активных региональных отделений). Вместо вышедшего из Координационного
совета (по собственному желанию) Даниила Ковтуновича в КС был избран Эдуард Глезин.

(π)
11 СЕНТЯБРЯ в Кургане состоялось заседание Координационного совета регионального общественнопатриотического объединения "Народовластие". Обсуждались социально-экономическая и политическая ситуация в
стране и области, а также план "осеннего наступления в защиту социально-экономических прав жителей Курганской
области". Было принято заявление против проведения российско-американских учений "Торгау-2006". (Справка. В
"Народовластие" входят 16 организаций, в т.ч. региональные отделения партий.)

(π)
14 СЕНТЯБРЯ Президиум Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля" выступил
с заявлением: "11 сентября 2006 года совершено покушение на руководителя регионального отделения партии
"Народная воля" в Чеченской республике М.К.Салаватова. Бандиты расстреляли машину, в которой находился
М.К.Салаватов. Лишь по счастливой случайности наш товарищ остался жив. Нападавшие скрылись. Начато следствие.
Мы заявляем решительный протест таким бандитским приемам. Очевидно, что наши политические оппоненты уже не
надеются только на подтасовки при голосовании. Им недостаточно контроля над СМИ. Попытки запугивания наших
товарищей также не принесли успеха. Граждане всё больше недовольны действиями "партии власти", коррупцией,
безработицей. Региональное отделение партии "Народная воля" в Чеченской республике является влиятельной
политической силой и всё больше избирателей готовы поддержать позицию партии. Попытка убить руководителя
регионального отделения партии говорит о неуверенности и общественной опасности политиков, стоящих за этим
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нападением. Мы требуем от правоохранительных органов выявить и осудить организаторов и исполнителей этого
преступления".

(π)
15 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Совета Ярославского регионального отделения Аграрной партии России, на
котором его председатель депутат Госдумы Ярославской области Дмитрий Стародубцев заявил о сложении
полномочий по состоянию здоровья. Нового председателя планируется избрать на конференции ЯРО, которая
состоится ориентировочно в ноябре. (Справка. ЯРО насчитывает около 900 членов.)

(π)
15 СЕНТЯБРЯ председатель Совета Томского регионального отделения Российской партии жизни Владимир Мазур и
председатель ТРО Союза "Чернобыль России" Анатолий Долгов подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии. План мероприятий по решению проблем "чернобыльцев" решено разработать в ближайшее время.

(π)
15 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась конференция "Гендерная и партийная политика – от деклараций к
действиям", в которой приняла участие председатель межпартийной ассоциации "Женщины в политике" Галина
Михалёва. В ходе конференции было принято решение об учреждении Санкт-Петербургского регионального отделения
ассоциации (председатель – Надежда Егорова). По окончании конференции Г.Михалёва заявила журналистам, что
ассоциация не планирует участвовать в выборах и что ее цель – "способствовать продвижению гендерного вопроса и
созданию инфраструктуры для решения проблемы гендерного равноправия внутри партий", а также сотрудничать с
партиями и общественными организациями при решении острых социальных и политических проблем. В свою
очередь Н.Егорова отметила, что планирует привлечь к сотрудничеству как можно больше партий и депутатов
городского Законодательного собрания.

(π)
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