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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
18 СЕНТЯБРЯ Новгородский облсуд отменил решение избиркома ИО № 13 (Пестовский р-н), отказавшегося
зарегистрировать Виктора Беляева кандидатом в депутаты облдумы от партии "Патриоты России" (были
признаны недействительными 15,7% представленных им подписей). Суд постановил, что при проверке
подписных листов ОИК допустил "грубые нарушения законодательства". (Справка. По округу выдвинуты еще 4
кандидата, в т.ч. Сергей Кодынёв от "Единой России", Валерий Гусев от ЛДПР и редактор газеты "Пестовская
правда" Валерий Колесников от Российской партии жизни.)
20 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома Чувашии Людмила Линик сообщила журналистам, что на 14
сентября избирательный фонд регионального отделения партии "Родина" на выборах в Госсовет составил 6,5
млн руб. (пожертвования 7 юридических лиц), "Единой России" – 6,116 млн (более 30% – собственные средства,
а также пожертвования 23 юридических и 4 физических лиц), партии "Патриоты России" – 1,627 млн
(собственные средства), ЛДПР – 1,428 млн (65% – пожертвования 4 юридических лиц, а также пожертвования 26
физических лиц) и КПРФ – 306,5 тыс. (49% – собственные средства, а также пожертвования 10 физических лиц).
21 СЕНТЯБРЯ на заседании Совета Бийского городского отделения партии "Родина" было решено поддержать
на выборах мэра города директора по развитию ЗАО "Сибтрубопроводстрой" Сергея Тена.
21 СЕНТЯБРЯ Свердловский облизбирком рассмотрел вопрос о действиях депутата Госдумы Антона Бакова,
который на собрании созданного им профсоюза "Профи" потребовал от В.Путина и Федерального собрания до 1
октября принять федеральный закон о направлении на выплату пенсий не менее 12% ВВП, угрожая в противном
случае сорвать выборы в Облдуму Законодательного собрания. Председатель ОИК Владимир Мостовщиков
назвал заявление А.Бакова "незаконным и неконституционным", отметив, что ни федеральный закон, ни
областной Избирательный кодекс не разрешают агитировать за бойкот выборов, тем более что А.Баков в
выборах официально не участвует. По словам В.Мостовщикова, действия А.Бакова подпадают под ст.141 УК РФ
(воспрепятствование осуществлению избирательных прав), а типографии, печатавшие листовки, могут быть
оштрафованы в соответствии с КоАП. Облизбирком направил в облпрокуратуру запрос о законности действий
"Профи". В облпрокуратуре журналистам сообщили, что в ходе проверки факты нарушений законодательства
профсоюзом не выявлены.
21 СЕНТЯБРЯ второй секретарь Карельского рескома КПРФ Александр Степанов выступил с заявлением по
поводу отмены регистрации списка РОДП "Яблоко" на выборах в Законодательное собрание Карелии: "Решение
суда носит не правовой, а политический характер. Мы сочувствуем "Яблоку" и его избирателям, которые
лишаются возможности отдать голоса партии, которой доверяют. Несмотря на то что у нас есть претензии к
"Яблоку", мы решили, что в данной ситуации откажемся от какой-либо критики в адрес этой партии. Это наша
принципиальная позиция на период выборов".
25 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Партии социальной справедливости распространила сообщение об участии членов ПСС
в выборах в Норильский горсовет (Красноярская обл.): "Кандидаты в депутаты от Норильского отделения "Партии
социальной справедливости": 1-й избирательный округ – Вотинцев В.П.; 2-й ИО – Ананьев О.Н., Коблов В.А., Ошлаков
И.Г.; 3-й ИО – Без А.Л., Сорокин В.В., Юдаев С.Н.; 4-й ИО – Голиков А.Н., Щербак А.В. Наши кандидаты …при избрании
их депутатами сделают следующее: 1. Разработают и вынесут на утверждение городского совета упрощенную
процедуру отзыва депутатов за невыполнение своих предвыборных обещаний и наказов избирателей. 2. Проведут
анализ формирования цен на услуги городского транспорта (экономическая наука говорит: цены на общественный
транспорт в рыночных условиях должны быть в соотношении с ценами на услуги такси как 1 к 4, если на такси – 40
рублей, тогда на автобусе должно быть 10 рублей) и будут добиваться экономически обоснованных цен на услуги
городского транспорта. 3. Пересмотрят тарифы на услуги ЖКХ. Несправедливо, когда от квадратных метров
осуществляется оплата лифта, уборка и освещение общественных мест. Мы платим огромные средства за услуги ЖКХ,
но до конкретных исполнителей эти деньги доходят значительно урезанными. 4. Не допустят сокращения количества
школ. Докажут, что краевые стандарты на юге и севере – понятия разные. 5. Увеличение заработной платы
бюджетникам будет осуществляться в строгом соответствии с решениями правительства… 6. Примут действенные
меры по развитию спорта, увеличению спортивных школ и секций. 7. Зная проблемы пенсионеров не понаслышке,
сделают все возможное для того, чтобы пенсионеры-северяне получали достойную пенсию. 8. Инициируют создание
на территории города трехсторонней комиссии из представителей администрации города, работодателей и
представителей общественных организаций, как того требует закон, для решения вопросов по трудоустройству
молодежи, развитию малого бизнеса, контролю над потребительскими ценами".
26 СЕНТЯБРЯ Приморский крайизбирком вынес региональному отделению "Единой России" предупреждение в
связи с нарушением правил предвыборной агитации в ходе избирательной кампании – в связи с использованием в
агитматериалах, вопреки законодательному запрету, изображения детей. В УВД Приморского края было направлено
требование пресечь распространение агитматериалов ПРО "Вы имеете право" и "Единая Россия. Выбор
ответственных людей", которые не были оплачены из избирательного фонда партии и начали использоваться до
официального старта предвыборной агитации.
26 СЕНТЯБРЯ Верховный суд РФ восстановил регистрацию списка Тувинского регионального отделения Российской
партии жизни на выборах в Великий хурал республики.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
20 СЕНТЯБРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга было объявлено о воссоздании фракции ЛДПР
в следующем составе: Константин Сухенко (координатор), Владимир Белозерских, Вадим Войтановский, Денис
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Волчек и Геннадий Озеров. К.Сухенко заявил журналистам, что "сегодня разрешились частные трудности",
которые привели к распаду фракции – в частности, в нее вернулся В.Войтановский ("потому что за лето
изменилась политическая конъюнктура и развеялись некоторые иллюзии самого Войтановского").
21 СЕНТЯБРЯ депутаты горсовета Улан-Удэ Геннадий Доржиев и Сергей Соколов вступили во фракцию "Единая
Россия" (единственная фракция; на момент создания, в октябре 2005 г., в нее входили 7 депутатов: Александр Голков
– руководитель, Валерий Амагыров, Марс Гатаулин, Александр Иринчеев, Евгений Лапин, Михаил Тушемилов и Елена
Юдаева).
21 СЕНТЯБРЯ фракция ЛДПР в Госсобрании Республики Алтай распространила заявление в связи с
удовлетворением Верховным судом РА требования прокурора республики о досрочном прекращении полномочий
депутата ГС, координатора республиканского отделения ЛДПР Михаила Лазарева – на том основании, что он имеет
непогашенную судимость: "[Это] беспрецедентное в России решение, ставящее под сомнение основы
конституционного строя РФ. …Зачем тогда вообще эта игра в выборы? Зачем тогда вводить в заблуждение
избирателей насчет "свободы выбора"? Для кого тогда писана Конституция РФ, статья 3-я которой гласит, что
"высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы"? Или теперь
власть в республике представляет не всенародно избранное Государственное собрание – Эль Курултай, а прокурор
Волков? ...Мы уверены, что справедливость восторжествует и депутат Михаил Лазарев и в дальнейшем будет
отстаивать интересы избирателей и граждан в Госсобрании". АРО также распространило обращение лидера ЛДПР
Владимира Жириновского к депутатам ГС, в котором сообщалось, что указанное решение уже обжаловано в
Верховном суде РФ, и предлагалось рассмотреть вопрос о прекращении полномочий М.Лазарева только после
решения ВС РФ. (Справка. 19 апреля ГС удовлетворило требование прокуратуры и прекратило полномочия
М.Лазарева. 13 июня Горно-Алтайский горсуд отменил это решение.)
25 СЕНТЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Ивановской облдуме от должности заместителя
руководителя фракции был освобожден Владимир Гришин (17 сентября освобожден от должности первого
заместителя председателя ОД), на его место избрана Елена Пожигайло.

(π)
В Государственной Думе
20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". В ходе обсуждения
проекта бюджета-2007 руководитель фракции, председатель партии "Родина" Александр Бабаков заявил: "Мы
будем голосовать против этого проекта бюджета". Сергей Глазьев отметил: "Главная статья проекта бюджета –
вывоз капитала и финансирование западных расходов. При этом нормативы финансирования социальной
сферы попросту выброшены за пределы законодательства". Он также сообщил, что на состоявшемся в этот же
день заседании научно-экспертного совета при фракции проект бюджета был признан "антисоциальным".
Решено голосовать против проекта бюджета в первом чтении; выступить от фракции поручено А.Бабакову.
Кроме того, участники заседания приняли решение поддержать две инициативы члена фракции Александра
Чуева: одна предлагает отменить норму, согласно которой человек, купивший квартиру по ипотечному кредиту,
не вправе распоряжаться ею до полной выплаты всей суммы кредита; вторая – обратиться от имени Госдумы к
председателю правительства М.Фрадкову с предложением подготовить поправки к Жилищному и Земельному
кодексам, уточняющие условия изъятия принадлежащих гражданам или юридическим лицам земельных участков
и находящихся на них зданий и сооружений.
21 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором министр финансов Алексей Кудрин
представил проект бюджета-2007. Руководитель фракции, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что
фракция не поддержит проект и указал на "пять принципиальных изъянов" этого документа: игнорирует
поддержку "реального сектора", но предусматривает направление колоссальных средств в Стабфонд; наносит
"добивающий удар" по отечественному парламентаризму ("У Думы отнимаются и передаются правительству
остатки контрольных полномочий"); имеет "откровенно антисоциальный" характер ("Продолжает гробиться наука.
…Даже расходы на оборону и госбезопасность падают теперь до 15%. …Убивается село. …Бюджет продолжает
политику геноцида русского и других славянских народов. …Почему в условиях, когда убыль населения в стране
происходит главным образом за счет русских, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
субъектов РФ идут в первую очередь в некоторые национальные республики"); "находится в противоречии с
законом и способен провоцировать новую волну коррупционных действий". Г.Зюганов отметил: "Бюджет будет
поощрять очередной приватизационный беспредел. Подталкивать к незаконным способам решения вопросов
собственности. ...Вновь наличествуют огромные черные дыры в виде неучтенных в прогнозируемых на 2007 г.
доходах бюджета дополнительных поступлений". При этом Г.Зюганов перечислил предложения КПРФ в области
бюджетной политики: ввести мораторий на приватизацию и банкротства предприятий; отказаться от профицита
бюджета на 2007-й и последующие годы; направить "высвобождающиеся средства" на развитие экономики и
социальную политику; переориентировать "политику размещения средств Стабилизационного фонда" на
"интересы развития российской экономики"; повысить минимальную зарплату бюджетников до 12–15 тыс.
рублей, пенсии – до 5-6 тыс.; перейти к системе "полюсов развития", на основе которых за 5–7 лет можно было
бы создать "материально-техническую и научную базу для модернизации народного хозяйства на основе
передовых достижений НТР".
21 СЕНТЯБРЯ Госдума 305 голосами (при 64 "против" и 1 воздержавшемся) по предложению комиссии по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики лишила на месяц слова секретаря ЦК КПРФ, первого
секретаря Саратовского обкома КПРФ Валерия Рашкина – за "необоснованное обвинение" секретаря
Президиума Генсовета ЕР вице-спикера ГД Вячеслава Володина в причастности к расхищению бюджетных
средств.
В свою очередь В.Рашкин распространил в зале заседаний заявление: "Я понимаю обиду на меня со стороны
депутатов от "Единой России". Они составляют решающее большинство комиссии по этике. Я же публично и
гласно постарался вынести на общественное обсуждение всё более умножающиеся факты, говорящие о том, что
болезнь коррупции всё опаснее поражает "Единую Россию". Организацию, которая и в своих программных
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документах и всем своим поведением в политической сфере открыто позиционирует себя в качестве "партии
власти". А значит, партии, которая несет всю ответственность за всё происходящее в стране. Конечно, для
"Единой России" это крайне неприятно. Причем неприятно настолько, что члены комиссии по этике даже не
берут в расчет очевидное. Аналогичные заявления о коррупции в "Единой России" и в подконтрольной ей
системе власти делают и г-н Путин, и министр внутренних дел Нургалиев, и даже спикер Думы и лидер фракции
ЕР Грызлов. Конечно, эти люди заботятся о чистоте своей организации, по отношению к которой я, как депутаткоммунист, нахожусь в оппозиции. Но ведь и мы, коммунисты, тоже заинтересованы, чтобы в нашей стране,
пусть даже в той же "партии власти", было как можно меньше всякой скверны. Поэтому, пытаясь закрыть рот
мне, комиссия по мандатным вопросам и этике, по сути дела, выступила с осуждением и руководителей страны,
и собственного лидера. Может, она лишит слова Путина и Грызлова? Впрочем, это их дело. Также хотелось бы
отметить, что само решение упомянутой комиссии абсурдно и с правовой точки зрения. Господа депутаты, вы
почитайте проект решения! Что значит "найти форму сотрудничества" с Энгельсским судом? Ведь эту форму
определяет закон, и я строю свои отношения с этим судом строго в рамках закона. Это не просто правовой
нонсенс – это прямое покушение на конституционный принцип разделения властей. Проект решения грубейшим
образом противоречит Конституции, а председателя комиссии этот факт совершенно не смущает. Также я хотел
бы предостеречь уважаемого депутата Райкова от употребления таких терминов, как "клеветнические
выражения В.Ф.Рашкина". Меня ни один суд за клевету не осуждал. А поэтому мой иск о защите моей чести и
достоинства, в случае принятия данного решения в указанной редакции, это симметричный ответ на подобного
рода измышления. Такие действия комиссии можно квалифицировать как захват власти, присвоение полномочий
судебных органов. А это уже попахивает экстремизмом. В заключение хочу сказать: я как выступал с критикой
коррупционных процессов во властных сферах и "Единой России", так и буду выступать. Пугаться всевозможных
обид и запретов, прятаться и молчать – недостойно коммуниста, депутата и гражданина. Поэтому хочу
произвести маленькую презентацию очередного бюллетеня "«Единая Россия» и коррупция. Деятельность
правящей партии как фактор, способствующий росту коррупции в обществе". Когда будет полностью готов тираж,
то подарю издание каждому из депутатов «Единой России»".
22 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2007 г. В прениях приняли
участие Сергей Глазьев (Р(НПС); сообщил, что фракция будет голосовать против: "Не смешно ли называть такой
бюджет социальным? Это архаичный документ полицейско-бюрократического государства образца XIX века с весьма
ограниченными функциями, ...бюджет колониально зависимого государства"), заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин ("Бюджет не только не решает проблемы вымирающей России, а скорее их консервирует и множит.
...Кто позволил правительству столь радикально сократить полномочия парламента и столь бесцеремонно наградить
себя, "любимых", сомнительными функциями по распределению бюджетных средств без ведома Госдумы?"; изложил
требования КПРФ в области бюджетной политики: отменить профицит бюджета начиная с 2007 г. и ограничить
пополнение золотовалютных резервов, "высвобождающиеся" средства направить на экономику и социальную
политику, установить мораторий на приватизацию, остановить банкротство предприятий, ввести "природную ренту" и
госмонополию на оптовый оборот алкоголя, заменить единый социальный налог отчислениями в государственные
внебюджетные фонды, заменить НДС налогом с продаж в 5–10%, отчислять регионам до 62% налоговых поступлений
и т.п.), руководитель фракции "Родина (НВ-СЕПР)" Сергей Бабурин (высказался против принятия "антисоциального"
бюджета) и др. Бюджет был принят 343 голосами (при 94 "против"); за принятие голосовали фракции "Единая Россия"
и ЛДПР, против – КПРФ, "Родина (народно-патриотический союз)" и "Родина («Народная воля» – СЕПР)".
По окончании заседания первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Иван Мельников распространил
заявление: "Предложенный проект бюджета выполнен в русле той же стратегии, как и бюджеты 2005 или 2006 года. Я
бы выделил две основные черты таких бюджетов. Первая – огромный профицит, то есть масса средств, которые ни
на что не тратятся. Вторая – очередное увеличение расходов по всему спектру направлений. Подчеркну – увеличение
незначительное, неудовлетворительное. Что касается первого. Часто говорят, что мы уже который год решаем
проблемы внешних государственных долгов и потому пока не тратим "на себя". Но если присмотреться, то ясно, что и
долги теперь растут. Так как нефтедоллары накапливаются в Стабилизационном фонде, а банковская система
недостаточно развита и не обладает необходимыми капиталами, то предприятия вынуждены обращаться за
кредитами за границу. ...Самое опасное в этой тенденции, что основной объем заимствований делают организации,
собственником которых является государство и которые являются системообразующими для страны. То есть в
случае чего – платить будет государство. Если говорить об "увеличениях", то возьмем простой пример. Что с того, что
тарифная ставка первого разряда у бюджетников будет установлена в 1400 рублей? Многие работники низовых
звеньев в культуре, образовании, медицине так и будут получать 3–5 тысяч рублей в месяц. И так – во всем.
Качественного роста нет, и запланированные повышения даже не компенсируют инфляцию. ...Для нас в этом бюджете
главным был ответ на вопрос: наконец появится в нем акцент на промышленную политику, на инвестиции государства
в рост собственной экономики или останется политика заработка на нефти и сдерживания заработанных средств? К
сожалению, мы снова видим последнее. К плюсу бюджета можно отнести то, что в нем всё-таки намечены шаги по
решению демографической проблемы. Другой вопрос, что в рамках политики минимизации социальных расходов –
это лишь обезболивающие средства, но не лечение болезней".
22 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект об автономных учреждениях. Предварительно
депутаты отклонили (100 "за") предложение И.Мельникова исключить законопроект из повестки дня и создать для его
доработки комиссию с участием профсоюзов и представителей всех заинтересованных сторон. В ответ на демарш
И.Мельникова председатель комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников заявил, что после первого чтения в законопроекте учтены поправки Союза
ректоров и других профессиональных объединений, в т.ч. о том, что бюджетное учреждение может быть
преобразовано в АУ только с согласия его органов управления. Несмотря на возражения И.Мельникова, было принято
предложение фракции ЕР об ускоренном режиме рассмотрения поправок, после чего депутаты отклонили поправки
И.Мельникова, О.Смолина и Анатолия Локотя (КПРФ) – о присвоении законопроекту названия "О государственных
(муниципальных) автономных учреждениях", о запрете на преобразование в АУ детсадов и образовательных
учреждений, о переводе учреждений в АУ только с согласия общего собрания трудового коллектива и о включении в
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наблюдательные советы не менее половины трудового коллектива (сейчас – не более трети). Законопроект был
принят 327 голосами (при 108 "против").
И.Мельников выступил с заявлением: "Мы же уже провели серию акций по всей стране, имевших разъяснительный
характер. Будем продолжать эту работу. Как только население осознает все угрозы этого закона, как только
недовольство начнет нарастать, мы организуем протест, который позволит продавить через думское большинство
законодательные инициативы, целью которых будет остановить разрушительную силу закона. Это будет нелегко, уже
слишком много заинтересованных сил, чтобы разорвать сложившуюся систему социальных учреждений, отщипнуть
себе лакомые куски собственности. Но уверен, как только большинство граждан поймет характер этого закона, его
будет ждать та же судьба, что и 122 закон об отмене льгот, который был резко подкорректирован и смягчен. Хотя
нужно нацеливаться на полную отмену закона «Об автономных учреждениях»".
22 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект постановления об амнистии в отношении лиц, совершивших
преступления в ходе контртеррористических операций в пределах Южного федерального округа. Предварительно
депутаты отклонили предложение фракции "Родина (НПС)" отложить рассмотрение проекта для "более тщательной
проработки". За принятие постановления в первом чтении высказались, в частности, Виктор Илюхин, Николай
Кондратенко, Борис Кибирев, А.Локоть и Виктор Кузнецов (КПРФ). В первом чтении проект был принят 400 голосами.
Затем фракции КПРФ и Р(НПС) потребовали провести "полноценное второе чтение" с рассмотрением поправок.
В.Илюхин предложил, в частности, скорректировать норму об автоматическом снятии судимости с амнистированных:
"Это означает отмену всех ограничений для тех, кто только что сдал оружие. Снятие судимости открывает дорогу в
органы государственной власти, в силовые структуры. Люди, которые только что с оружием в руках бегали в горах,
после такой всеобъемлющей амнистии смогут избираться на должности судей, работать в органах МВД, ФСБ". Это
предложение поддержал Гаджи Махачев (ЕР): "Нельзя допустить, чтобы амнистированные люди были снова законно
вооружены и им выдавались погоны. Пусть амнистированные поднимают сельское хозяйство, идут в бизнес, но не
давайте им оружие: неизвестно, где оно потом выстрелит. Такое решение никогда бы не прошло, если бы перед
обсуждением все перечитали заключение парламентской комиссии по расследованию чеченского кризиса". Кроме
того, В.Илюхин предложил включить в перечень тяжких преступлений, не подпадающих под амнистии,
государственную измену, применение насилия в отношении представителя власти и наемничество, а также не
применять амнистию к лицам, которые "ранее уже получали прощение, но снова оказались в боевых бригадах".
Депутаты отклонили поправки Р(НПС) о раздельной амнистии для военнослужащих и для участников незаконных
вооруженных формирований, а также о запрете в течение 5 лет принимать амнистированных на госслужбу, в т.ч. в
правоохранительные органы.
Когда постановление было вынесено на голосование в целом, В.Илюхин заявил, что фракция КПРФ не поддержит
документ без учета своих предложений. Д.Рогозин также выступил против принятия, заявив, что амнистия проводится
не вовремя: "Почему амнистия объявляется каждый раз осенью, когда становится холодно, с гор исчезает "зеленка" и
у боевиков возникает нужда помыться и побриться? …В очередной раз простим огромное количество крайне опасных
рецидивистов, которые воспримут данный акт амнистии как послабление со стороны Российского государства. И
тогда не стоит удивляться тому, что в российских регионах будут укрепляться все дальше и дальше
бандформирования. ...[Что] то здесь, то там вспыхивают различные волнения в российских городах, растет
ксенофобия и межнациональная рознь! …Почему одним и тем же актом сразу пытаемся амнистировать и тех, кто с
оружием в руках воевал против нас, против наших с вами избирателей, и тех, кто защищал Родину и совершил
правонарушение или преступление на территории Чечни в ходе проведения антитеррористических операций. К этим
гражданам нельзя применять одни и те же меры, они совершили разные преступления". Проект был принят 350
голосами.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором назвал принятое постановление
"издевательством над понятием амнистии": "Любому русскому парню в любом русском городе за то, что он взял в
руки оружие, тюрьма. А здесь с автоматами гуляют десятки лет, стреляют, убивают, грабят, насилуют, издеваются,
проклинают нас. Поэтому по-другому нужно было сказать. Например, что в этом виновата верховная власть. Эти
бедные чеченские парни не хотели воевать до 19 августа 1991 года. Мы их толкнули к этой войне, привезли генерала
Дудаева, разрешили оставить оружие, вооружиться легально, мы – верховная власть, Москва, Генеральный штаб
Советской Армии, Верховный Совет, где были одни коммунисты, администрация президента Ельцина. ...А теперь в
горах уже дети тех первых боевиков. Надо обратиться к ним и сказать, что все их преступления были совершены по
вине бывшей верховной власти, надо быстрее закончить войну. Это была гражданская война, а не
антитеррористическая операция. И пускай работают в чеченской милиции, в чеченской армии, ФСБ, но они хотя бы
будут видны, как они на работу идут с автоматами. А если снова уйдут в горы, мы их не будем видеть. И нельзя
вводить поправки: этих амнистируем, этих не амнистируем. Всех должны амнистировать безо всяких условий, но
назвать это не "амнистия", а другим каким-то словом".
25 СЕНТЯБРЯ координатор фракции Р(НПС) Иван Харченко сообщил журналистам, что фракция собрала более 90
подписей депутатов (необходимо 90) под предложением о парламентском расследовании беспорядков в Кондопоге,
причем подписи поставило большинство членов фракций КПРФ и Р(НВ-СЕПР). И.Харченко заявил: "Мы допускаем, что
против проведения парламентского расследования может выступить фракция "Единая Россия", поскольку губернатор
Карелии Сергей Катанандов является главой регионального отделения партии "Единая Россия". Мы считаем, что
установление реальных причин случившегося значительно важнее для страны, для предотвращения подобных
событий в других регионах, чем сохранение мундира конкретного чиновника – а именно губернатора от ЕР Сергея
Катанандова".

(π)
Партии-аутсайдеры о ходе перерегистрации в ФРС
20 СЕНТЯБРЯ председатель Концептуальной партии "Единение" Константин Петров выступил с заявлением:
"15 сентября, в пятницу, начальник управления Росрегистрации по делам политических партий А.Жафяров на
пресс-конференции заявил об очередных результатах проверки партий. Что касается КПЕ, то по его заявлению
КПЕ насчитывает 43849 человек. В понедельник, 18 сентября, председатель ЦИК КПЕ Апалькова Н.И. получила
в Росрегистрации официальную справку о проверке численности КПЕ. Проведенный предварительный анализ
данных справки с данными, полученными нами из регионов не только от председателей РО КПЕ, но даже и от
региональных органов Росрегистрации, показал значительные расхождения как в численности – в сторону ее
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уменьшения, – так и вообще в подтверждении статуса РО. Таких регионов всего 10. По данным справки, статус
юридического лица сохранили 47 РО КПЕ. Мной даны указания всем председателям РО КПЕ, у кого есть
расхождения данных, срочно уточнить с региональными управлениями Росрегистрации прежние данные и
представить их в штаб КПЕ. После получения этих данных будет приниматься решение о наших дальнейших
действиях. Информирую всех, что, согласно последним данным, поданным ЦИК КПЕ в ФРС РФ, с учетом
"потерь", понесенных в ходе проверки, численность КПЕ по состоянию на 1 сентября 2006 г. насчитывает более
51 тысячи человек. В связи с возникшими у некоторых партийцев вопросами о порядке нашей дальнейшей
работы напоминаю всем, что прекращение деятельности партии согласно закону "О политических партиях"
возможно только по решению суда, а ФРС не имеет такого права. И если дело даже дойдет всё же до суда, то
результат пока далеко не очевиден. В связи с этим прошу всех партийцев, и в первую очередь председателей
РО КПЕ, руки не опускать, а продолжать активную работу по выполнению решений V съезда КПЕ и
рекомендаций 4-го слета КПЕ, особенно по росту численности рядов. Это не самоцель. Нам нельзя уходить с
арены политической жизни страны, нельзя покидать поле битвы за будущее России и отдавать его противнику.
Нас обязывает к этому наша теоретическая платформа – КОБа. В заключение прошу всех председателей РО
КПЕ активизировать информационный обмен с ЦИК КПЕ, внимательно следить за указаниями и оперативно и
качественно их выполнять".
22 СЕНТЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин направил председателям
правлений региональных отделений СДПР письмо: "Из поступающей в последние дни в Политсовет партии
информации из Федеральной регистрационной службы (Росрегистрации) выясняется, что еще целый ряд
региональных отделений СДПР, кроме уже известных нам, не могут подтвердить заявленную на 1 января 2006 г.
численность и вследствие этого попадают либо в категорию "умирающих", подпадающих под ликвидацию по
решению суда (Архангельское, Ленинградское, Мурманское, Читинское областные региональные отделения,
региональные отделения партии в Карачаево-Черкесии, республиках Карелия, Марий Эл, Мордовия, Адыгея), либо в
категорию отделений, теряющих статус "пятисотников", т.е. не имеющих в своем составе 500 и более членов партии, –
среди таких: Приморское краевое, Костромское, Омское, Новгородское, Смоленское, Ульяновское, Белгородское,
Орловское, Курганское областные региональные отделения, региональные отделения в республиках Калмыкия и
Ингушетия. Имеются серьезные претензии у регистрирующих органов к Хабаровскому и Ставропольскому краевым,
Владимирскому, Пермскому, Тверскому областным региональным отделения партии, о чем они извещены
вынесенными им соответствующими предупреждениями. К сожалению, абсолютное большинство руководителей
вышеперечисленных парторганизаций заняли выжидательную, абсолютно пассивную позицию. Вместо того чтобы
быстро устранять недостатки и докладывать об этом в УФРС или доказывать, отстаивать свою правоту, вплоть до
обращения в суд, они, теряя драгоценное время, смиренно как агнцы идут на заклание, ничего не предпринимая. В то
же время у нас есть примеры другого подхода к делу – активного, бескомпромиссного, напористого. Есть на кого
равняться! Например, исполняющий обязанности председателя Правления Калининградского областного
регионального отделения Александр Михайлович Леонов в двух судебных заседаниях областного суда сумел отстоять
интересы партии, не дал отделение в обиду, при этом еще и отстоял численность отделения свыше 500 человек. А
вопрос стоял ни много ни мало – по иску регионального УФРС – о ликвидации Калининградского областного
регионального отделения СДПР. Так же, не сдаваясь, вели себя в подобных ситуациях Олег Евгеньевич Логачёв
(Сахалин), Владимир Иннокентьевич Торопов (Рязань), Андрей Валерьевич Салов (Иваново), Светлана Рубеновна
Потапова (Москва), Михаил Ефимович Жихаревич (Псков), Сергей Валентинович Мамаев (Алтайский край), Ольга
Васильевна Лесневская (Новосибирск) и многие другие руководители наших региональных отделений. Исходя из
вышеизложенного, убедительно прошу руководителей региональных отделений, достигших на начало текущего года
численности в 500 и более членов партии, в кратчайшие сроки принять все необходимые меры для подтверждения
этого в соответствующем территориальном регистрирующем органе. Прошу тех, кому вынесены предупреждения,
устранить указанные недостатки в форсированном темпе, не дожидаясь срока, указанного в предупреждении".
25 СЕНТЯБРЯ Политсовет ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением: "Федеральная регистрационная служба
Министерства юстиции РФ громогласно заявила о якобы выявленном в ходе проверок несоответствии численности
РКРП-РПК требованиям закона "О политических партиях" и о предстоящей в этой связи ликвидации партии.
Политсовет ЦК РКРП-РПК со всей ответственностью заявляет, что в части несоответствия численности РКРП-РПК
требованиям закона "О политических партиях" Росрегистрация лжет, а заявление о возможной ликвидации партии
просто смешно. Для нас партия – это не запись в реестре государственной регистрации и не бумажное свидетельство
с печатью власти на разрешение деятельности. Для нас партия – это боевой отряд для организации классовой борьбы
трудящихся. И от этой борьбы нас не могут отстранить ни отказы в регистрации, ни даже запреты. Подобные запреты
коммунисты уже проходили: запрещал Гитлер в 1941-м, Ельцин в 1991 и 1993 годах. Для РКРП-РПК борьба за
подтверждение регистрации – это борьба лишь за использование возможности участия в официальных выборах.
Политсовет ЦК подтверждает, что партия полностью выполнила все требования закона и имеет численность 55 тысяч
членов с наличием в 47 регионах организаций с численностью более 500 человек. Федеральная регистрационная
служба выполняет политический заказ властей и лишает оппозиционные классовые организации возможности
ведения борьбы на выборном поле. Эти действия были подготовлены партией буржуазии "Единая Россия", которая
проштамповала противоречащий духу Конституции РФ закон "О политических партиях" и тем самым предоставила
исполнительной власти широкий арсенал средств для борьбы с инакомыслием, с реальной оппозицией, в первую
очередь с коммунистическим движением. Эти действия мы расцениваем как попытку господствующего класса
проигнорировать острейшие противоречия, действительные потребности общества, задушить в зародыше
организацию протестных действий. Исполняя волю самых реакционных кругов буржуазии, Федеральная
регистрационная служба на основании предвзятых, с фальсификациями и подтасовками проверок на местах,
игнорируя решения судов всех уровней, включая Верховный суд РФ, пытается сделать заключение о несоответствии
РКРП-РПК требованиям закона. При этом результаты проверок на местах всячески скрываются от региональных
отделений, партия лишается возможности отстоять свои позиции, в том числе в судебных инстанциях. В это же время
росчерком пера угодливые чиновники вычеркивают из партийных списков тысячи членов партии (например, по
Тюменской организации – 4 тысячи), лишая граждан их важнейшего конституционного права на свободу убеждений и
политическую самоорганизацию. Тысячи членов партии не засчитываются в общий зачет даже после решений судов
(Приморский край – 649 человек), даже после решения Верховного суда (Челябинская область – 3526 членов) и т.д.
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Политсовет ЦК РКРП-РПК от имени региональных отделений партии твердо заявляет трудящимся о своей решимости
продолжать работу по выполнению программы партии в любых условиях. В том числе для этого будет продолжена
борьба и с неправомерными действиями Росрегистрации с использованием высших судебных органов. Политическая
партия по букве сегодняшнего федерального закона есть форма деятельности, диктуемая властью буржуазии. Мы
можем без сожаления отбросить эту форму, но решение об этом будет принимать сама партия, исходя из интересов
развития борьбы рабочего класса. Суть нашей деятельности не изменится, нас не вытеснить с передовой классовой
борьбы!"

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Съезд Союза правых сил
В прошлом номере был опубликован отчет о съезде СПС (19 сентября). Приводим подробности.
С докладом "О текущей политической ситуации, ближайших целях и задачах партии" выступил Н.Белых. Он, в
частности, поблагодарил всех, кто принял участие в обсуждении проекта программы "Горизонт 2007–2017.
Вернуть России будущее", отметив: " Впервые мы планируем нашу жизнь не до ближайших выборов, не на 2-3
года, и даже не на один парламентский цикл, а на 10 лет. …Уверен, что мы можем и должны ставить перед
собой задачу не просто вернуться в каком-то виде во власть, а стать этой властью, впервые в России стать
правящей партией". Представленный проект Н.Белых расценил как "пример амбициозного, но взвешенного и
ответственного подхода": "Стране чем дальше, тем больше будут нужны системные либеральные реформы во
всех ключевых сферах – в экономической политике государства, в бюджетных отношениях, в налоговой системе,
в системе местного самоуправления, в пенсионном обеспечении, в здравоохранении, образовании, в сельском
хозяйстве, в армии и правоохранительных органах. …Стране нужны не просто денежные вливания, не просто
масштабные "национальные проекты", а системные либеральные реформы, без них России угрожает кризис.
Стране нужен реальный, а не номинальный федерализм. Стране нужно отделение власти от бизнеса, стране
нужны незыблемые права собственности, признаваемые государством и обществом и, самое главное,
ощущаемые самим собственником... Чтобы …осуществить необходимые стране реформы, 2-3 лет недостаточно.
И недостаточно оппозиционной фракции в Государственной Думе. Для этого надо стать правящей партией и
формировать правительство. Мы – реалисты и прагматики, мы трезво оцениваем ситуацию и понимаем, что
стать правящей партией в 2007 г. мы не сможем, но решить эту задачу за 10 лет реально. …В 2007 г. мы
намерены вернуться в парламент и сформировать там демократическую оппозиционную фракцию. В 2011 г. мы
намерены увеличить свое представительство, сформировать влиятельную группу, способную блокировать
антирыночные и антидемократические действия правящей партии, исполнительной власти. В 2015 г. мы
намерены стать правящей партией, сформировать правительство и приступить к завершающему этапу
либеральных реформ".
Коснувшись объединения демократических сил, Н.Белых поставил задачу завершить к концу ноября
переговоры "о формате нашего участия в выборах, о составе нашей коалиции, о нашей политической
программе", подчеркнув: "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 и новой энергии, если хотите –
энергии успеха. …Поэтому я предлагаю съезду сегодня рассмотреть проект программы, …принять эту
концепцию за основу и в течение двух месяцев, вместе со всеми нашими партнерами из других демократических
партий, сформировать на основе этого проекта программу той партии, которая пойдет и будет побеждать на
выборах. Я предлагаю в ноябре этого года провести съезд партии, на котором принять окончательное решение о
том, в каком виде и с каким названием, в каком составе, с какими лидерами и с какой программой мы намерены
выиграть парламентские выборы". Кроме того, Н.Белых сообщил, что принял решение возглавить список СПС на
выборах в Законодательное собрание Пермского края.
С содокладом о проекте программы партии выступил заместитель председателя ФПС СПС Леонид Гозман. Он,
в частности, отметил, что в представленном проекте СПС определяет себя как партию оппозиционную ("Мы
вынуждены быть в оппозиции сейчас, потому что мы не согласны с тем курсом, который проводит сегодняшняя
власть") и идеологическую, а не классовую ("Наши сторонники есть во всех классах общества"). По его словам,
"в программе четко сказано, что мы против "право-левой" оппозиции, что мы против союза с левыми и
националистами" ("Мы не имеем права расчищать дорогу тем, в сравнении с кем сегодняшний режим покажется
образцом демократии и терпимости"). Л.Гозман поддержал предложение принять программу за основу "и не
обсуждать на следующем съезде ее принципиальные положения, а именно: название [партии], ее ориентацию на
10 лет вперед, ее принципиальное политическое позиционирование". В заключение он выразил уверенность: "В
2007 году у нас будет фракция, …в 2016 году будет избран наш президент".
В качестве гостей съезда выступили сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков
(поздравил СПС с регистрацией и поблагодарил за помощь РПР; назвал новую программу партии "талантливой",
"позитивной", "конструктивной" и "близкой по духу и по содержанию" к программе РПР: "Мы в подавляющем
большинстве вопросов единомышленники"; заявил, что "поддерживает оппозиционный курс СПС"; отверг
призывы бойкотировать выборы: "Если партия действительно сильная, она не может не участвовать ни в
парламентских, ни в президентских выборах"; "Республиканская партия России готова к созданию новой,
объединенной, сильной оппозиционной политической партии. …Давайте создадим в России сильную партию
будущего"), заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Иваненко (отметил, что "Яблоко" и СПС остались
единственными партиями, которые "открыто говорят о том, что нужны были реформы 90-х годов": "Мы поразному относимся к ним, …у нас была определенная история взаимоотношений, но …сегодня …на повестку
дня выходят вопросы сохранения базовых основ 90-х годов"; "Я думаю, что ключевая наша задача сегодня –
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выборы, они уже начались, стартовали, и очень многое будет зависеть от того, как мы с вами сможем правильно
выстроить предвыборные механизмы и конструкцию. Это ложь, что у "Яблока" есть какие-то особые амбиции,
что мы чего-то такого хотим, мы хотим одного: чтобы в России была свобода, демократия, и мы готовы работать
с нашими союзниками"), председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачёв (выразил
уверенность, что на парламентские выборы "все демократические партии, за исключением "Яблока", пойдут
единым фронтом" и "что если такое объединение будет выполнено быстро, то с вероятностью процентов 70–80
"Яблоко" к нему присоединится"; призвал к немедленному "равноправному объединению всех оставшихся
демократических партий", а если такое решение принято не будет – то к немедленному формированию единых
избирательных списков), председатель Демократического союза Валерия Новодворская (назвав Е.Гайдара,
А.Чубайса, Б.Немцова и Н.Белых брэндом СПС, заявила, что отказываться от него – "это или глупость, или
предательство"; призвала оставить в названии объединенной партии слово "правая"; "Демократический союз не
просит никакого равноправия, мы вам всегда поможем и ничего не возьмем взамен – кроме одного: пожалуйста,
не трусьте") и председатель Партии экономической свободы Константин Боровой ("Надо взглянуть правде в
глаза, реально взглянуть и понять, что объединения с "Яблоком" не будет никогда").
В прениях приняли участие председатель Кабардино-Балкарского РО СПС Анзор Шахмурзов (высказался за
принятие предложенного проекта программы; заметил по поводу создания объединенной демократической партии: "В
этом году этот процесс должен быть либо завершен, либо мы этот процесс похороним"), руководитель депутатской
группы СПС в Законодательном собрании Пермской области Илья Неустроев (отметил, что в преддверии выборов в
ЗС Пермского края "правым" "удалось под знаменами СПС объединить 4 наиболее крупнее демократические силы":
"Наша объединенная организация теперь является самой большой в России"), председатель Северо-Осетинского РО
Аркадий Кадохов (отметил, что Политсовет СОРО единогласно одобрил проект программы; предложил обратиться к
В.Путину с призывом выдвинуть в качестве своего преемника А.Чубайса), председатель Якутского РО СПС Фёдор
Луковцев (отметил, что рейтинг СПС в республике "колеблется в районе 2–2,5%"; "Мы сейчас говорим о 2017 годе. Мы
практически 2007 год уже "слили"... На самом деле по большому счету мы еще ничего не сделали, чтобы победить. Мы
сами не поверили в свою победу, а хотим заставить людей поверить в нашу победу"; "Сегодня наш избиратель не тот,
который демократически ориентирован. Это здравый человек, который должен понимать, что без конкуренции, без
борьбы за потребителя победы-то не бывает"; предложил объявить федеральный конкурс на лучший вариант
названия новой объединенной демократической партии: "Давайте начнем у себя уже делать те вещи, после которых
нам сложно будет отойти, чтобы лицо не потерять. Давайте рисковать"), член ФПС СПС Эдуард Воробьёв (предложил
выделить в программе отдельным заголовком или подзаголовком "социальную составляющую": "Мы постоянно
сталкиваемся с этой проблемой"; призвал более внимательно отнестись к разработке раздела, касающегося военной
реформы), член ФПС, председатель Калмыкского РО Наталья Манжикова (выразила неудовлетворение в связи с
неучастием СПС в региональных выборах 8 октября: "Если мы хотим победить в 2007 году, мы должны уже сегодня в
каждом регионе быть как минимум на третьем-четвертом месте в рейтинге партий по результатам последних
региональных выборов"; предложила назвать программу "Вернем России свободу"), председатель Воронежского РО
Александр Болдырев (предложил свой проект резолюции съезда по части политических планов СПС: "1. До 1 декабря
– создание объединенной демократической партии, на основе партий, прошедших перерегистрацию… 2. В 2007 г.
демократы возвращаются в Государственную Думу и блокируют антидемократические и антирыночные действия
власти. 3. В 2008 г. демократические силы выдвигают своего общего кандидата в президенты"; призвал обязательно
принять участие в региональных выборах весной 2007 г.; выступил против "игры в поддавки" с "Единой Россией",
напомнив, что в 2003 г. "правые" "дали шанс Рогозину пройти в Государственную Думу за то, что он пинал …Чубайса";
"Есть специальный заказ на то, чтобы демократы никогда не объединились… Поэтому вопрос нашего объединения
это вопрос жизни и смерти не только для нас, но и для всей нашей страны"), член ФПС СПС Евгений Ясин ("Сегодня
как раз тот момент, когда мы не можем заигрывать с избирателями. …Мы должны всё-таки бить на наши
принципиальные позиции и говорить, что только свободная Россия, только демократическая Россия может решать те
проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся. …Все эти псевдопатриотические и популистские лозунги – они не
наши"), председатель Иркутского РО Алексей Козьмин ("Для привлечения новых членов …нам нужно перестать
говорить в риторике 90-х годов. …Я понимаю, что …многие в этом зале живут воспоминаниями. …Но я буду жить
своим будущим"; призвал активно использовать в агитации тему федерализма, расширения полномочий регионов и
изменения межбюджетных отношений: "Эта "поляна" чистая, на ней можно выступать, выступать сильно и привлекать
новых сторонников"), член ФПС Александр Бялко (назвал неудачным название программы, напомнив о
существовании романа-антиутопии "2017 г."; предложил принять проект за основу, но затем "сильно доработать"),
заместитель председателя МГО СПС Владлен Максимов (выразил несогласие с рядом пунктов программы, в частности
с позиционированием "Единой России" в качестве главного оппонента СПС), президент фонда "Холокост" Алла Гербер
("Да, …хорошо бы объединиться, но давайте говорить правду: с Григорием Алексеевичем Явлинским объединиться
невозможно, он необъединяемый"), член ФПС Борис Немцов ("Если партия отказывается участвовать в
президентской кампании 2008 г., то у партии никаких шансов"), председатель Московского городского отделения СПС
депутат Мосгордумы Иван Новицкий ("Наша тема – это либеральный консерватизм. …Наши противники сейчас
борются за …социал-консервативный и социал-популистский сектор. Борются на этой платформе. Нам остается наша
правая идеология"), член ФПС, председатель Санкт-Петербургского РО Станислав Еремеев ("Все социологические
выкладки показывают: от того, что объединимся мы или не объединимся с господами из "Яблока", проценты у нас от
этого не увеличиваются, ибо у нас разный избиратель"; "Мне кажется, пора приступить к тому, что называется
"технологический цикл избирательной кампании". Ибо разговоры, которые у нас в течение года идут, мне кажется,
затянулись"), член Общественной палаты РФ Григорий Томчин ("Если мы хотим быть "партией власти", мы должны
быть партией власти парламента и наш лидер должен быть лидером правящей партии в парламенте, партии
большинства. …Пока парламент прав не имеет и пока президент будет думать, идти ему в парламент или не идти, …у
нас не будет ни демократии, ни капитализма, ни открытой экономики и ни нормальной России"), депутат Госдумы
Антон Баков ("То, что у нас сегодня нет парламентской фракции, – это замечательно. …То, что сделала "Единая
Россия" за эти три года …в Госдуме, это не только дискредитация партии "Единая Россия", но это и дискредитация
парламента в целом. Поэтому у нас еще целый год для того, чтобы всё-таки показать, что мы владеем еще и
непарламентскими методами борьбы"; "Сегодня "Единая Россия" забрала избирателя в первую очередь у
Коммунистической партии Российской Федерации, так неужели мы не заберем избирателей у "Единой России"? Ведь
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наша задача, как правых, это не разделять общество на классы и провоцировать классовую борьбу, для этого у нас
есть весь левый спектр. …Наша задача, как правой партии, – это консолидировать общество, это объединить
большинство общества"), председатель Татарстанского РО СПС Александр Таркаев (напомнил, что в разработанном
ТРО проекте программы предлагалось совершить "изрядный сдвиг вправо, еще более вправо, в сторону, которую
чаще называют правоконсервативной": "Во внешней политике – национальный эгоизм… В экономической области –
…построение патриотического капитализма"; "Правая партия, нормальная боевая правая партия в ближайшее время
будет востребована"), председатель Пермского регионального отделения Сергей Щерчков (заметил по поводу раздела
"Чем мы отличаемся от «Единой России»": "Представьте себе, через два года "Единой России" не будет, а нам,
понимаешь, придется переписывать программу"), Марсель Шамсудинов (Татарстан; "Если мы стараемся стать
государственной властью через парламентские выборы законным путем, у нас должна быть программа, отвечающая
на все проблемы государственного устройства"), член ФПС Артур Мяки (предложил создать "теневой парламент": "Мы
должны выработать свою программу для каждого пенсионера, для ребенка. …И вот этим должен заняться "теневой
парламент". Можно создать такие же "теневые парламенты" на местах и …отвечать на каждый шаг власти";
высказался против того, чтобы Н.Белых возглавлял список СПС на выборах в ЗС Пермского края: "Это ровным
счетом ничего не даст нашей партии. Если партия наберет 5%, это будет большой провал, в том числе лично Никиты
Юрьевича…. Если он наберет 15%, это что – большой результат? Вот если он наберет 70%, тогда да, но это фактически
невыполнимо"), председатель Красноярского РО Сергей Шахматов ("Мне нужно подавать в феврале документы [на
выборы в ЗС]. Я хочу подать документы новой правой обновленной демократической партии"), Александр Аммосов
(Якутия; "Я год назад вышел из Федерального политсовета. В начале 2006 года в первом квартале я ушел в отставку...
Вместо меня мы избрали Фёдора Луковцева. Молодой, очень энергичный парень. Что вы думаете? У нас как будто бы
и не было этого проигрыша. У нас в Якутии сейчас партия живет новой жизнью. Пришли новые люди; три дня тому
назад было факельное шествие, посвященное борьбе с коррупцией. …Я хочу обратиться в первую очередь к нашим
уважаемым аксакалам – Леониду Яковлевичу Гозману, [Борису] Минцу, [Виктору] Некрутенко. Я не говорю, чтобы вы
подавали в отставку, но хочу сказать следующее: ребята, поделитесь властью"), председатель Карачаево-Черкесского
РО Асият Хабичева ("Слишком много мы задержались вообще на вопросе программы… Может получиться так, что
будут созданы условия для двухпартийной системы в России ко дню выборов 2007 и 2008 годов. Из "Единой России"
сделают консервативно-либеральную партию, куда мы просто обязаны будем влиться, по мнению Кремля, а из
"Родины", Партии жизни и прочих будет создаваться социал-демократическая партия. …А мы сидим здесь и спорим,
где поставить запятую, какое слово и куда вставить, что еще мы должны сделать") и др.
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,
И.Неустроев и С.Щерчков). По итогам съезда принята резолюция "Вернуть России будущее" (см. "Партинформ", № 38).

(π)
В руководстве КПРФ и "дочерних" организаций
19 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, которое вел
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Обсуждались итоги всероссийской акции против российскоамериканских учений "Торгау-2006" (14 сентября) и ход подготовки к следующим акциям. Г.Зюганов рассказал о
своем участии в форуме "Азия – сердце будущего" в Сеуле и поездке на Дальний Восток, в ходе которой он
провел более 30 встреч с партактивом и общественностью, а также принял участие в акции против "Торгау-2006"
в Хабаровске (14 сентября). При этом Г.Зюганов подчеркнул: "Если бы наши выступления были еще дружнее и
мускулистее, то давно бы уже сформировали нормальное правительство. Бороться надо дружнее и энергичнее!"
Выступили также руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин (заявил, что в акции 14
сентября участвовали "сотни тысяч граждан" и что в одной только Владимирской области более 50 тыс.
подписалось под требованием привлечь к ответу чиновников, принявших решение о проведении учений), первый
секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин (отчитался о ходе подготовки к акции "Антикапитализм-2006" – 1 октября) и
Александр Селезнёв (Росагропромсоюз; сообщил, что 21 сентября РАПС проведет на Театральной площади
Москвы митинг против "антинациональной политики правительства в отношении АПК"; В.Кашин призвал всех
участников ОШПД поддержать акцию). Обсуждался также ход подготовки к акциям, приуроченным к годовщине
событий 3–4 октября 1993 г.
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались ход кампании по выборам в
региональные парламенты в октябре–декабре (выступили И.Мельников, О.Куликов, Д.Абраменков, В.Соловьёв,
В.Купцов, В.Кашин и Г.Зюганов), итоги конференций Пермского (докладывал В.Волков) и Калужского (Д.Абраменков)
региональных отделений КПРФ, организация акций и пропагандистской кампании против принятия закона об
автономных учреждениях (И.Мельников) и задачи Секретариата на ближайший период (Г.Зюганов).

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения РПЖ, РПП и "Родины"
16 СЕНТЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Московского областного отделения партии "Родина".
С докладом о задачах, приоритетных направлениях работы и перспективах объединения с Российской партией
пенсионеров и Российской партией жизни выступил председатель Совета МОО Сергей Жигарев. Он, в
частности, заявил: "Необходимым и достаточным условием для самого участия "Родины" в выборах стало
обретение союзника, который поможет преодолеть искусственные административные препоны. Самым лучшим
вариантом в этой ситуации была Российская партия жизни во главе с председателем Совета Федерации
Сергеем Мироновым. Разве местная власть решится оставить за бортом партию, среди руководителей которой –
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глава верхней палаты федерального парламента, по статусу третий политик в государстве? ...Объединение трех
левоцентристских партий позволит складывать, а не делить наших избирателей, причем то же самое касается и
грядущих выборов в Московскую областную думу". При этом С.Жигарев отметил, что "Родина" не намерена
сдавать своих лидирующих позиций в будущей единой партии. Из Совета МОО по собственному желанию были
выведены Эдуард Арушанов, Вячеслав Губин, Наталья Князева, Андрей Миронов, Александр Нагорный, Юрий
Степанов, Андрей Черепенников, Олег Чернов, Игорь Чистюхин и Игорь Шемякин, в Совет доизбраны
председатели районных отделений Игорь Ефремов (Красногорское) и Александр Сурин (Солнечногорское),
заведующий отделом партстроительства Правления МОО Людмила Нуриманова и член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии партии Eлена Горохова.
20 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в ИА "Интерфакс Северо-Запад", состоялась пресс-конференция лидера
межрегионального движения "Жизнь молодая" Ольги Литвиненко. Она сообщила, что в 20-х числах октября
состоится съезд ЖМ, на котором движение, являющееся молодежным крылом Российской партии жизни, будет
преобразовано в общероссийское, документы на регистрацию уже поданы. По словам О.Литвиненко, "Жизнь
молодая" учреждена 31 июля "по личному распоряжению" лидера РПЖ С.Миронова, и он же выдвинул ее,
Литвиненко, на пост лидера движения. Она заявила, что ЖМ имеет отделения в половине субъектов Федерации
и необходимое для регистрации число членов, а также активно сотрудничает с молодежными крыльями
Российской партии пенсионеров и партии "Родина" ("Мы уже ведем с ними консультации и проводим совместные
акции. Мы – уравновешивающая чаша весов, которая сможет противопоставить себя тому произволу, который
творит «Единая Россия»"). По словам О.Литвиненко, Петербургское отделение ЖМ насчитывает почти 500
членов и в ближайшее время планирует провести "экологическое ралли" по "Дороге жизни".
21 СЕНТЯБРЯ в Липецке состоялась межрегиональная конференция Российской партии пенсионеров, в которой
приняли участие руководители и активисты 15 региональных отделений партии Центрального федерального округа, а
также председатель Исполкома РПП В.Бураков. Обсуждался ход подготовки новой редакции программы партии. Вела
конференцию председатель регионального отделения РПП Л.Яськова. Выступили председатель Центрального совета
РПП И.Зотов ("Российская партия пенсионеров сегодня – единственная партия, в создании программы которой
принимает участие не только каждый ее член, но и рядовой пенсионер или просто неравнодушный к будущему
гражданин, чьи интересы созвучны с интересами Российской партии пенсионеров. Мы не спускаем программу партии
сверху, как принято в политических структурах, а по-настоящему создаем ее все вместе"), председатели РО А.Жуков
(Воронежское; сообщил, что программа обсуждалась во всех 23 местных отделениях ВРО, в результате предложено
отразить в программе "проблему воспитания подрастающего поколения", потребовать включения в общий трудовой
стаж декретных отпусков, отпусков по уходу за ребенком и срочной военной службы, а также восстановления
"регулярных бесплатных комплексных профосмотров населения"), А.Пимошин (Смоленское), А.Пленсак (Тульское),
А.Леонтьев (Владимирское), В.Слезин (Ивановское), активисты ЛРО В.Чеботарев, А.Курочкин и В.Лелецкий.
24 СЕНТЯБРЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов сообщил
журналистам в Екатеринбурге, что вопрос о лидере партии, создаваемой на основе партии "Родина", РПЖ и
Российской партии пенсионеров, предстоит решить на трехсторонней конференции, которую РПЖ и РПП предлагают
провести 28 октября ("Родина", по его словам, примет решение на следующей неделе): "У нас очень простая задумка –
утром 28 октября приезжают делегаты трех партий, а вечером торжественно выходят делегаты и члены уже одной
партии с новым названием, с новым уставом, с новым руководством. Всё это мы хотим сделать за один день, потому
что времени у нас нет. Хватит играть в бирюльки, мы видели эту мыльную оперу по объединению правых сил! У нас
по-другому: в августе сказали – в конце октября сделали". По словам С.Миронова, в названии партии сохранятся
"ключевые слова" из названий всех трех "соучредительниц" ("Чтобы была преемственность. Если мы совершенно
новое название возьмем, многие запутаются, особенно в условиях информационной блокады, которая нас ждет").
Председатель РПЖ сообщил, что обсуждал с лидерами партий-партнеров кандидатуры лидеров региональных
отделений будущей партии, при этом "никаких проблем не возникло" и была достигнута договоренность о
коллегиальном решении этих вопросов. С.Миронов добавил, что партия примет участие в выборах в Законодательное
собрание Пермского края (3 декабря), мартовских выборах 2007 г. и следующих думских выборах. Коснувшись роста
цен на ГСМ, С.Миронов призвал "законодательно сделать невыгодным" экспорт из России сырой нефти: "Нефть,
которую мы экспортируем, возвращается к нам после переработки в виде дорогих химических веществ и
высокооктанового бензина. Должны быть введены пошлины, чтобы перерабатывать нефть стало выгодно внутри
страны".

(π)
Второе рабочее совещание участников конференции "Другая Россия"
25 сентября в Москве, в гостинице "Арбат", состоялось второе рабочее совещание участников конференции
"Другая Россия", в котором приняло участие около 30 человек, в т.ч. председатель Российского народнодемократического союза Михаил Касьянов, лидер НБП Эдуард Лимонов, лидер Объединенного гражданского
фронта Гарри Каспаров, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко, лидер "Трудовой
России" Виктор Анпилов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, лидер Народного
движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков, исполнительный директор ассоциации "Голос"
Лилия Шибанова, и.о.председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, президент
Института национальной стратегии Станислав Белковский, директор Института экономического анализа Андрей
Илларионов, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин, президент фонда
"ИНДЕМ" Георгий Сатаров, директор фонда "Открытая Россия" Александр Осовцов и журналистка Евгения
Альбац. КПРФ была представлена наблюдателем – членом Президиума ЦК КПРФ Борисом Кашиным.
Обсуждался доклад С.Белковского о бойкоте думских выборов, в котором отмечалось, что взятие власти
возможно только на президентских выборах, на которых противники режима должны выдвинуть "единственного
кандидата", приемлемого и для либералов, и для коммунистов ("[Он] сможет победить, так как правящая
бюрократия не сможет выдвинуть единую компромиссную фигуру из-за "внутренних противоречий между
кланами и группами влияния"). Был принят за основу проект "Программы национального согласия" (разработан
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Г.Сатаровым, дополнения внесли Э.Лимонов, член Президиума РНДС Ирина Хакамада и лидер движения "За
достойную жизнь", член думской фракции "Родина (НПС)" Сергей Глазьев); начато формирование рабочей
группы для подготовки окончательного варианта.
"Другая Россия" была объявлена "постоянно действующим общенациональным форумом, объединяющим в себе
как политические, так и неполитических объединения, а также отдельных граждан", решено сформировать в его
рамках политическое совещание, в состав которого войдут представители всех политических организаций-участниц
ДР ("с целью разделения функций политических и общественных организаций"). Вопрос о бойкоте думских выборов
был передан на рассмотрение политического совещания. Решено провести ряд совместных акций, в т.ч. с
требованием "возвращения утраченных вкладов" и против "разрушения российской науки", а также совместную с
КПРФ пресс-конференцию по итогам региональных выборов (8 октября). Следующее совещание решено провести в
начале октября.
С комментариями выступили А.Илларионов ("«Другая Россия» – это переговорная площадка, которая по факту
начинает выполнять функции протопарламента и позиционирует себя как переговорная площадка, а не как субъект
политической деятельности"), Г.Каспаров ("О бойкоте нужно объявлять месяцев через десять"), М.Касьянов (отметил,
что работа ДР перешла в практическую плоскость и теперь необходимо начать общественные дискуссии в регионах;
подчеркнул, что вопрос о бойкоте выборов "можно обсуждать [уже сейчас], но принимать решение надо не раньше
декабря этого года"), А.Осовцов (отметил, что бойкот имеет смысл, лишь если он позволит сорвать выборы, но для
этого нужно иметь "программу действий на период после выборов": "В этом направлении и следует дорабатывать
идею") и С.Белковский (выразил надежду, что рано или поздно идея бойкота получит поддержку большинства
оппозиционный партий, в т.ч. КПРФ, которая "осознает, что не в силах обогнать" объединенную партию на основе
Российской партии жизни, и "Яблока" – потому что его "кинет Кремль"; заявил, что СПС, как "придаток Кремля",
никогда не пойдет на бойкот выборов).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Жириновский призвал Д.Рогозина вернуться в журналистику
22 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился к главному редактору газеты "Время новостей"
Владимиру Гуревичу с просьбой опубликовать его обращение к бывшему лидеру партии "Родина" Дмитрию
Рогозину – в качестве ответа на опубликованное в газете (8 сентября) интервью Д.Рогозина.
Во вступительной записке к письму отмечалось, что в интервью допущен ряд "ложных и оскорбительных
высказываний" в адрес лидера ЛДПР: "В частности, опубликованы слова Дмитрия Рогозина о том, что я якобы не
являюсь самостоятельным политиком, действую по указке Кремля и выражаю не свои мысли, а те, "которые у
кого-то на уме". Я не могу согласиться с такой оценкой моей деятельности. Я пришел в политику
самостоятельно, сам пробивал себе дорогу. Это я создал ЛДПР, а не Горбачёв, не Ельцин и не Путин. В отличие
от Дмитрия Рогозина, чью книгу "Враг народа" скорее можно было бы назвать "Политический наемник". Сама
публикация интервью с Рогозиным не совсем положительно характеризует вашу газету. В данный момент
Рогозин действует от имени антироссийских сил, поэтому любой политический пиар Рогозина, в том числе и
интервью с ним, является уголовным преступлением, попыткой свергнуть существующий конституционный
строй. …Публикация интервью с Д.Рогозиным была вашей глубочайшей ошибкой как главного редактора,
поэтому предлагаю вам в качестве работы над ошибками опубликовать мой ответ Рогозину на его
оскорбительные заявления в мой адрес".
В обращении к Д.Рогозину говорилось: "Дима! Ты сам пишешь в своих мемуарах, что президент просил тебя создать
новую партию под названием "Родина". Для этого были выделены огромные финансовые ресурсы, десятки
миллионов долларов, предоставлена пресса, дана команда по всем регионам, подобраны хорошие, проверенные
кадры. Потом ты зарвался, решил, что ты уже царь и бог, без пяти минут президент России. Тебе должно быть стыдно
обижаться на отдельных кремлевских чиновников. Это всё равно, что ребенок обидится на родителей, которые дали
ему образование, купили квартиру, машину, устроили на работу. Ребенок может уехать от родителей в другой город, но
если он не уезжает, а вместо этого обзывает родителей нехорошими словами, рассказывает про них гадости во дворе,
пачкает им дверь клеем и прокалывает колеса папиной машины, то такого мальчика надо наказать и отобрать всё то,
что ему дали родители. Пусть идет на завод слесарем, сам зарабатывает себе на жизнь. Здесь – то же самое. Дима, ты
замахнулся на Кремль, поехал в Киев во время "оранжевой" революции, обнимался, целовался с Ющенко и обещал,
что устроишь "оранжевую" революцию в Москве. Ты завидуешь мне, что я без копейки денег и безо всякой поддержки
со стороны создал реальную политическую партию, которая сегодня является старейшей и занимает достойное место
на политическом Олимпе власти в России. Ты сам признался, что читал мои книги перед выступлениями, на дебатах.
Сам сейчас тоже написал книгу "Враг народа", наверное не без помощи определенных литераторов. И это правда – ты
действительно враг народа. Ты способствовал усилению этнической напряженности в стране, обману,
фальсификации выборов. В Иркутской области твой курьер – женщина погибла, поскольку везла в сумке очередную
порцию денег из Москвы – 500 тысяч долларов. С такими деньгами можно участвовать в обмане, подкупе
избирателей. Дима! Обижаться не надо. Ты хорошо пожил за чужой счет. Тебе во всём помогали. Тебе, оказывается,
сам президент давал поручение, но ты не смог его выполнить. Ты всех опозорил, всех обманул, всех предал. Поэтому
твое название книги полностью соответствует истине. Ты – враг всех своих товарищей. Сегодня остатки твоей
несуществующей партии "Родина" подбирает уважаемый мною господин Миронов – и правильно делает, потому что
рядовые члены твоих политических структур не знают подоплеки твоих действий. Они не знают, что ты был вместе с
Ельциным во время подавления ГКЧП в августе 1991 г., что ты вместе с покойным Лебедем сдавал нашу армию на
Кавказе, а сегодня в твоей фракции, наоборот, есть ГКЧПисты. Это абсурд. Ты на всю страну заявил, что ты за
президента, но против правительства. Дима, правительство формирует президент. Это его правительство. Ты народ
считаешь дураками? Вспомни, почему ты выбрал название "Родина"? Потому что гражданам тяжело критиковать это
святое слово. Вот каким кощунством ты занимаешься. Тебя спрашивали, кто твой избиратель. И ты с удовольствием
раскрыл все карты, признался, что тебя специально создал Кремль, чтобы топтаться на поле КПРФ и ЛДПР. И ты
действительно отобрал часть голосов у КПРФ. У них было 20% в 1999 году, в 2003 году – только 11%. Ты обманывал
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избирателей, обманывал журналистов и в конце концов начал обманывать кремлевских чиновников. Поэтому тебя
уже нет, в ближайшее время будет создана новая партия Миронова, и твои обманутые товарищи с новыми знаменами
пойдут обманывать наших бедных избирателей. Ты вместе с Глазьевым ел в три горла на деньги олигархов, давился
и говорил избирателям, что ты олигархов не любишь. Тебе нужно идти работать журналистом. У тебя образование –
факультет журналистики, вот и пиши какие-нибудь статьи в газеты и журналы, если это у тебя получится. Продолжай
собирать коллекцию утюгов и оставайся таким же холеным, породистым, сытым чиновником, за которого всё делают.
Ты даже не мог озвучить тексты, которые для тебя писали, поэтому политическое поприще – не для тебя, рожденный
ползать летать не может. Так что заползай обратно в свою маленькую берлогу. Она хорошо упакована, чистая, сытая.
У тебя столько денег, что хватит твоим детям, внукам и правнукам, так что успокойся и не морочь больше голову
гражданам России".

(π)
Молодежное "Яблоко" и ДПНИ об убийстве индийского студента
24 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге был убит индийский студент Сингх Нитеш Кумар. С комментариями
выступили представители политических организаций.
25 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" выступил с заявлением: "В Санкт-Петербурге
произошло очередное убийство иностранного студента. Это случилось не где-нибудь в спальном районе или в темном
дворе, а в центре города, напротив студенческого общежития, в котором он проживал. Ни одного представителя
правоохранительных органов у места нападения не оказалось. Накануне убийства, также в центре Петербурга, с
разрешения городских властей прошел массовый митинг, организованный Движением против нелегальной
иммиграции и "Славянским союзом". Это мероприятие, имевшее явный националистический характер, собрало не
только большое количество участников, журналистов и зевак, но и несколько десятков милиционеров и
представителей спецслужб, которые охраняли безопасность митингующих. Нападения на иностранных студентов
происходят в Петербурге с пугающей регулярностью. Примечательно, что в апреле этого года практически на том же
месте было совершено нападение на еще одного индийского студента, но тогда его смогли спасти однокурсники. С тех
пор никаких мер по охране данного общежития так принято и не было. Мы считаем сложившуюся ситуацию
ненормальной. Нам непонятно, почему милиция так усиленно охраняет нацистские митинги и разгоняет
оппозиционные акции, а патрулей у общежитий иностранных студентов до сих пор нет. Мы требуем от властей и
правоохранительных органов Санкт-Петербурга принять меры по предотвращению нападений на иностранных
студентов и организовать постоянные патрули в местах пребывания и проживания иностранных студентов. Мы
требуем защитить наш город от нацизма!"
26 СЕНТЯБРЯ Санкт-Петербургское региональное отделение Движения против нелегальной иммиграции выступило с
заявлением: "Гибель иностранного студента используется заинтересованными силами для разжигания
межнациональной розни в нашем городе. Тяжкое преступление, по странному совпадению совершенное в день
проведения митинга патриотических сил, стало отличным поводом для тех, кто хочет добиться роста напряженности в
Петербурге. Клеветники и лжецы, выполняя чьи-то установки и поручения, не замечая каждодневных убийств и
нападений на коренных жителей, сейчас пытаются наклеить ярлыки, приписав мифическую вину за убийство
иностранного гражданина на здоровые национально ориентированные организации, выступающие за законность и
порядок, за продуманную миграционную политику. Видимой частью этих сил является т.н. антифашистское движение
"Наши", которое пытается сделать себе рекламу на крови невинного человека. Также мы не исключаем, что убийство
не было случайностью. Недавнее нападение на мирный пикет ДПНИ 17 сентября, в котором опять же от т.н.
антифашистов с ножами пострадало несколько жителей нашего города, и данное преступление, совершенное в день
проведения законного митинга, с последовавшими ложными обвинениями в адрес ДПНИ, дают нам повод
предполагать, что всё это – звенья одной цепи. Мы не исключаем, что заказчиком этого убийства и организатором
нападения на пикет является некая "третья" сторона, целью которой является дискредитация нашего движения, с
целью устранения перспективной общественной силы, а также нагнетание обстановки в стране для формирования
образа врага в виде пресловутого "русского фашизма". Движение против нелегальной иммиграции (Санкт-Петербург)
выражает соболезнования друзьям и родным погибшего студента, легально приехавшего в страну получать знания, а
также настоятельно просит органы внутренних дел проверить деятельность и финансирование движения "Наши" с
целью выявления причастности этого сообщества к экстремистским акциям последнего времени".

(π)
19 СЕНТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция председателя Партии национального возрождения
"Народная воля", руководителя думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергея Бабурина. Напомнив,
что недавно к ПНВНВ присоединились члены партии "Союз" и что переговоры об объединении ведутся с Партией
мира и единства, Партией социальной защиты и др., он вместе с тем заявил, что в ближайшее время "Народная воля"
ни с кем объединяться не планирует. Саркастически "приветствовав" объединение партии "Родина", Российской
партии жизни и Российской партии пенсионеров ("Кремль сливает их в один флакон, поэтому я рад за экономию
бюджетных средств, поскольку теперь деньги будут затрачиваться на одну партию"), С.Бабурин выразил уверенность,
что новая "социал-демократическая" партия не составит конкуренции ПНВНВ, а будет "партизанить в тылу КПРФ".
Коснувшись недавних событий в Карелии, он заявил, что отсутствие у российского руководства внятной
миграционной политики может вызвать "множество подобных кондопог" и что необходимы не только "организация
жизни мигрантов на территории каждого региона" и введение миграционных квот, но и планирование миграции
коренного населения, прежде всего молодежи, в регионы, где необходима трудовая сила "для поднятия крупных
производств". С.Бабурин призвал руководство Свердловской области принять собственное миграционное
законодательство, не дожидаясь принятия аналогичных федеральных законов. При этом он осудил предложение
областного министра сельского хозяйства С.Чемезова передать часть пустующих земель в обработку китайским
предпринимателям: "Если в области есть много свободной земли, то почему бы не предложить ее использовать
русским из других регионов?"

(π)
20 СЕНТЯБРЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция координаторов
Евразийского союза молодежи Валерия Коровина и Павла Зарифуллина, а также председателя Прогрессивной
социалистической партии Украины Натальи Витренко. Они напомнили, что П.Зарифуллин и Н.Витренко в качестве
наблюдателей принимали участие в референдуме о независимости Приднестровской Молдавской Республики (17
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сентября) и что большинство международных наблюдателей на этом референдуме представляли ЕСМ и ПСПУ.
В.Коровин заявил: "После позорной сдачи Аджарии у России больше нет возможности для геополитического
отступления. Отмолчаться по поводу результатов приднестровского референдума не получится. Референдум – это
вызов России со стороны Приднестровья, требующий ясной и четкой позиции по отношению ко всему постсоветскому
пространству. Либо да – и тогда вслед за Приднестровьем последуют Абхазия и Южная Осетия, а далее – все
остальные страны СНГ. Либо нет – тогда Россия потеряет последних геополитических союзников и даст понять всем
остальным странам СНГ, чего стоят ее интеграционные инициативы. ...Для преемника Путина есть единственный
способ легитимизировать свой пост – объединить постсоветское пространство. Эта проблема назрела, и если ей не
заниматься, то от России последовательно начнут отворачиваться ее потенциальные союзники". П.Зарифуллин
отметил, что 24 сентября ЕСМ проведет в Москве, Минске, Киеве, Ташкенте и Алма-Ате акции за признание результатов
референдума в ПМР. Кроме того, он призвал инициировать подобные референдумы на Украине, в Казахстане,
Белоруссии, Грузии, Узбекистане, Киргизии и других республиках бывшего СССР.

(π)
22 СЕНТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых направил председателю
Координационного совета межрегиональной общественной организации автомобилистов "Свобода выбора"
Вячеславу Лысакову открытое письмо: "Союз правых сил заявляет о своей поддержке акции "Ракушкам – да!",
инициатором которой выступило межрегиональное объединение автомобилистов "Свобода выбора". Правительство
Москвы объявило войну владельцам "ракушек". Под видом "инвентаризации" и "наведения порядка" мэрия
намеревается снести все "ракушки" и вынудить автовладельцев приобретать парковочные места, гаражи или
оплачивать парковочные места на так называемых "упорядоченных парковках". Предлагаемые "конструктивные
решения" влекут за собой расходы, непомерные для большинства владельцев "ракушек", поскольку в них включены
все возможные взятки и "откаты" нечистых на руку чиновников. Как всегда, свои личные интересы они прикрывают
"заботой о народном благе". На деле эта "забота" вызовет новый взлет коррупции. Мы считаем, что ликвидация
"ракушек" – очередное наступление бюрократии на права граждан, записанные в Конституции, на священное право
собственности. Союз правых сил выражает полную поддержку "Свободе выбора", которая взяла на себя защиту
автомобилистов от произвола власти. СПС поддерживает справедливые требования владельцев "ракушек". Мы
присоединяемся к вашей акции протеста и готовы оказать вам всё необходимое содействие и помощь".

(π)
25 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Вновь подтверждено что
"Аэрофлот" принял "стратегическое" решение о закупке большой партии самолетов фирм "Боинг" и "Аэробус". При
этом, хотя государство является главным акционером "Аэрофлота", эта кампания фактически игнорирует
отечественную авиатехнику. Это ведет к опаснейшей технологической зависимости России от западной техники, ибо
наши "партнеры" могут в любой момент прекратить поставки запчастей в качестве инструментов шантажа. Средства
"Аэрофлота" инвестируются не в отечественных, а в иностранных производителей. А наши предприятия лишаются
заказов, что неизбежно ведет к ликвидации огромной и самой передовой отрасли, созданной колоссальным усилием
нескольких поколений наших сограждан. На улицу выбрасывают десятки тысяч рабочих самой высокой
квалификации. Закрываются заводы и конструкторские бюро. Исчезает потребность в подготовке инженерных и
научных кадров. Ликвидация гражданского авиастроения неизбежно влечет за собой упадок металлургии, радио и
приборостроения, электроники и других современных отраслей. И всё это при том, что заключены контракты на
закупку наших самолетов Ту-204 и Ил-96 авиакомпаниями Кубы, Ирана, Китая. Активную заинтересованность в закупке
этих самолетов проявляют Сирия, Венесуэла и ряд других стран. То есть наша авиационная продукция вполне
конкурентоспособная на мировой арене. Допуск зарубежных самолетов на российский рынок – одно из условий
приема России во Всемирную торговую организацию. Разгром нашего авиастроения показывает, какую тяжелейшую
цену придется заплатить нашей стране за право нескольких олигархов беспрепятственно вывозить в рамках ВТО
наши богатства за рубеж. КПРФ решительно осуждает намерение "Аэрофлота" закупать иностранную авиатехнику – как
шаг, резко противоречащий долгосрочным национальным интересам России. Мы поддерживаем народное движение
"Анти-Боинг", начавшееся в Ульяновской области, и призываем общественность всех городов, где есть предприятия,
учебные заведения и научно-исследовательские учреждения авиационной промышленности, присоединиться к этому
патриотическому движению. Фракция КПРФ в Государственной Думе планирует провести круглый стол с широким
участием авиационных конструкторов и инженеров, летчиков и производственников. Мы приглашаем к
сотрудничеству в деле защиты российской авиационной промышленности всех тех, кому дороги интересы нашей
страны".

(π)
25 СЕНТЯБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением, в котором
поддержал требование Федерации независимых профсоюзов России повысить с 1 января 2007 г. минимальный
размер оплаты труда до 2000 рублей: "Сейчас МРОТ составляет жалкие 1100 рублей, тогда как минимальный
прожиточный минимум в среднем по России уже сейчас равен 3500 рублей, а по расчетам Минфина, в 2007 году он
будет равняться 4500 рублям. Партия социальной справедливости всемерно поддерживает и намерение депутатов
Государственной Думы РФ удовлетворить это требование профсоюзов и добиваться от правительства РФ включения
именно цифры МРОТ равной 2000 рублей в бюджет страны на 2007 год. Мы также приветствуем намерение Госдумы
рассмотреть законопроект, официально вводящий в трудовые отношения понятие "минимальная почасовая оплата
труда" (МПО), причем МПО должен комбинироваться с МРОТ. Партия социальной справедливости ставит своей целью
за 2 года добиться уравнивания величины минимального размера оплаты труда и минимального прожиточного
уровня. Ни один гражданин России не должен получать за свой труд зарплату ниже прожиточного минимума. Только
так мы сможем начать продвижение к созданию в России общества, основанного на минимальной социальной
справедливости".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
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Акции левых сил
16 СЕНТЯБРЯ активисты СКМ РФ, "Авангарда красной молодежи" (КПСС), Левого фронта, Объединенного
гражданского фронта и др. провели в Екатеринбурге акцию "Антикапитализм-2006" – шествие и митинг на
площади 1905 года. Участники акции (около 300 человек из Екатеринбурга, Свердловской области, Кургана,
Челябинска, Тюмени, Оренбурга и Шадринска – при 200 заявленных) держали плакаты "Сегодня с плакатом,
завтра с автоматом!", "Демократы нас достали, приходи, товарищ Сталин!", "Долой полицейское государство!" и
"Путин, лыжи, Магадан!". Была принята резолюция с требованиями социально-экономического характера.
19 СЕНТЯБРЯ в ряде регионов состоялись акции против принятия закона об автономных учреждениях ("закон
о коммерциализации и приватизации вузов, музеев и научных учреждений"). В Красноярске около 20 активистов
НБП, СКМ и КПРФ провели пикет на Театральной площади. Участники акции установили "памятник" в виде
свиной головы с табличкой "Истинное лицо власти". До начала акции на пешеходном мосту "повесился" активист
КПРФ Рим Шайгалимов с табличкой "Нету денег на образование. Студент Вова". Через полчаса милиция
задержала Р.Шайгалимова.
В Ярославле активисты движений "Социалистическое сопротивление" и "Автономное действие",
Социалистического движения "Вперед", АКМ (КПСС), региональной Ассоциации преподавателей вузов, Комитета
гражданского сопротивления и Движения общежитий провели пикет возле областной Госдумы. Его участники
(около 50 человек) держали транспаранты "Нет приватизации образования" и "Образование или смерть!".
Выступили Я.Алёшин (СС), Е.Кабанова (Движение общежитий), А.Тихонов ("Вперед") и др. Была принята
резолюция с требованием к областной власти "открыто выразить свой протест против антисоциального закона и
заявить о намерении не применять его в Ярославской области".
В Башкортостане реском КПРФ провел митинги и пикеты в Уфе (возле Госсобрания и мэрии; участники
держали плакаты "Нет – приватизации учреждений образования!", "Отменить плату за учебу, открыть право для
всех граждан в получении доступного среднего и высшего образования!" и "Требуем обеспечить контроль
педагогических коллективов в распределении бюджетных средств учебных заведений!"), Стерлитамаке,
Салавате, Нефтекамске и Баймаке. Раздавалась листовка, в которой сообщалось, что данная общественнополитическая акция – первая в рамках подготовки КПРФ к выборам президента РФ и думским выборам.
Секретарь РК А.Гараев по протестным акциям заявил журналистам: "С этого дня открывается новый период
протестных действий, которые непременно вызовут поддержку тысяч и тысяч граждан. Коммунисты Башкирии
сделают всё для разъяснения сущности очередной разрушительной реформы".
В Ставрополе активисты СКМ и НБП, а также студенты ряда вузов провели возле офиса регионального
отделения "Единой России" митинг, на котором потребовали от депутатов Госдумы от Ставропольского края
П.Воронина, А.Ищенко, В.Катренко и А.Семенченко (ЕР) голосовать против закона об автономных учреждениях
(второе чтение) и "вынести его на всенародное обсуждение". Участники акции держали плакаты "Депутаты!
Образование не купишь, закону – наш интеллигентный кукиш!", "«Единая Россия» достала всех!" и "Закон «Об
АУ» АУкнется вам!". Выступили первый секретарь крайкома СКМ, председатель студсовета Ставропольской
госмедакадемии Павел Россаус, председатель Ставропольского отделения НБП Дмитрий Пикалов и др. В "гроб"
с надписью "Закон «Об автономных учреждениях»" были сложены таблички "Бесплатное образование",
"Бесплатная медицина", "Участие в культурной жизни", "Доступность детских садов" и "7 статья Конституции,
конституционные права граждан", после чего участник, одетый медведем, забил крышку гроба, а митингующие
во главе со "смертью", державшей косу с надписью "Реформы", вручили его представителю СРО. Были приняты
соответствующие обращения к депутатам Госдумы и краевой Госдумы от ЕР, а также открытое письмо к
В.Путину и председателям палат Федерального собрания.
В Москве КПРФ и СКМ провели митинг на Театральной площади. Участники акции (около 500 человек из
Москвы, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии и Тульской области, в т.ч. первый секретарь ЦК СКМ
Юрий Афонин, секретарь ЦК СКМ Казбек Тайсаев и первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль) держали
плакаты "АУшизм не пройдет!", "Нет – коммерции в социальной сфере!", "Нет – уничтожению национальной
культуры!", "Профсоюзы, встаньте с колен!" и пр. Вел митинг секретарь МГК КПРФ Е.Доровин. Выступили
депутаты Госдумы – первый заместитель председателя ЦК КПРФ И.Мельников и председатель общественного
движения "Образование для всех" О.Смолин (КПРФ; назвал "Единую Россию" "главным экстремистом" – за
поддержку закона; "Если закон об АУ будет принят, через полгода мы потеряем 500 тысяч студентов"), второй
секретарь СКМ И.Макаров, секретарь Дзержинского райкома КПРФ Москвы В.Андриенко, депутат Озёрского
горсобрания В.Пармёнов (Челябинская обл.; сообщил, что за 2 месяца инициативная группа собрала в городе
более 40 тыс. подписей за отзыв законопроекта), председатель Центрального совета организации "Российские
ученые социалистической ориентации" В.Шевелуха, президент фонда "Образование" С.Комков, лидер
АКМ (КПСС) С.Удальцов (призвал в день рассмотрения законопроекта провести возле Госдумы акцию протеста),
председатель движения "Родительская забота" К.Мансурова (предложила организовать кампанию по отправке в
ГД письменных протестов), исполнительный директор межрегионального объединения профсоюзных
организаций научных центров и учреждений А.Миронов и др. Была принята зачитанная К.Юдиной (СКМ)
резолюция "Сохраним отечественное образование, здравоохранение, науку и культуру!" (с требованиями снять
законопроект об автономных учреждениях с рассмотрения, а также с призывом "выразить недоверие депутатам,
поддерживающим этот законопроект, и требовать их отзыва").
20 СЕНТЯБРЯ горком КПРФ, общественное объединение "Народовластие" и ГК профсоюза работников
народного образования и науки провели в Кургане, на площади Ленина, пикет против "наступления буржуазии на
социальные права трудящихся", в т.ч. против предстоящей отмены льготного проезда за город на
муниципальном транспорте. Организаторы сообщили, что осенью КПРФ и ее союзники проведут целую серию
протестных акций.
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20 СЕНТЯБРЯ около 30 активистов НБП явились в Госдуму и потребовали пропустить их на пленарное
заседание, на котором должен был рассматриваться законопроект об автономных учреждениях. Получив от
охраны отказ, они провели возле ГД несанкционированный пикет, на котором раздавали листовку: "Статья 100
Конституции Российской Федерации гласит: "Заседания Совета Федерации и Государственной Думы являются
открытыми". Это значит, что любой гражданин России имеет право свободно прийти на заседание парламента,
послушать выступления депутатов от разных партий, узнать, кто как голосует по жизненно важным для народа
вопросам. Кто из депутатов честный, а кто голосует за деньги. Чтобы ничего не решалось втайне от народа.
Сегодня депутаты отгородились от своих сограждан тремя кордонами охраны, пропусков и т.п. Обычному
гражданину попасть на заседание Государственной Думы невозможно. Все важные вопросы решаются за спиной
избирателя. Потому и принимаются такие антинародные законы, как закон "О монетизации льгот" или закон "Об
автономных учреждениях". Осенью 2006 г. Государственная Дума должна принять много важных законов и
поправок к законам, которые касаются всех граждан: о бюджете, страховании, образовании, недвижимости,
зарплатах и т.д. Нельзя допустить, чтобы эти законы принимались без контроля со стороны граждан. Националбольшевистская партия требует выполнения статьи 100 Конституции РФ. Заседания Государственной Думы и
Совета Федерации должны быть открытыми для граждан! Обращаемся к гражданам России: поддержите нас!"
Участники акции пытались установить палатку, но милиция помешала этому и задержала 4 человек – Николая
Авдюшенкова, Павла Жеребина, Максима Калашникова и Антона Стародымова. В тот же день они были
приговорены к штрафам по 500 руб. по ст.20.2 КоАП (мелкое хулиганство).
21 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Мурманске, возле облдумы, пикет с требованием восстановить
прежнюю норму расходов на питание детей, лежащих в больницах, и их матерей (с 1 мая она была снижена
почти в 1,5 раза). Участники акции держали плакаты "Нет лицемерию" и "Верните деньги на питание больным в
медучреждениях" и распространяли соответствующую листовку ("Из-за повышения зарплат в здравоохранении
чиновники не нашли ничего лучшего, как найти средства для повышения путем урезания денежных средств на
питание и приобретение лекарств").
21 СЕНТЯБРЯ Аграрная партия России, АККОР, профсоюз работников АПК, Росагропромсоюз,
Общероссийское общественное движение сельских женщин и Российский аграрный молодежный союз провели
на Театральной площади в Москве митинг с требованием увеличить господдержку АПК. Участники акции (из 22
регионов, в т.ч. Белгородской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Ярославской областей и
Мордовии) держали плакаты "Нет – безудержному росту цен на ГСМ!", "Государство, уйми нефтебаронов и цены
на ГСМ!", "Покончить с наглыми спекуляциями ГСМ в государственных масштабах!", "Сохраним сельские школы!"
и пр. Выступили председатель АПР президент АККОР Владимир Плотников ("Почему власть бездействует?
Почему именно горючее дорожает быстрее, чем любой другой товар? С такими ценами не выжить аграрному
сектору, с такими ценами не выжить экономике России. Мы протестуем против унижения, которому подвергают
крестьян министры-либералы, протестуем против наступления на права селян трудиться, получать
справедливую зарплату, достойно жить на своей земле"), председатель ЦК профсоюза работников АПК Наталья
Агапова, председатель ООДСЖ, член Общественной палаты РФ Роза Клементьева, председатель РАМС Андрей
Лихачёв, председатель Ярославского регионального отделения Росагропромсоюза Юрий Кишкинов, заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин и др. Были приняты заявление и обращение к президенту,
правительству, Госдуме и Совету Федерации (оба – с осуждением "попустительства нефтяным монополиям" со
стороны правительства и с требованиями остановить рост цен на ГСМ; выделить в 2006 г. АПК 15 млрд руб. на
компенсацию роста цен на ГСМ и предусмотреть такую компенсацию в следующие годы; увеличить расходы на
АПК в бюджете-2007 до 5%, в будущем – до 10%; принять закон о развитии сельского хозяйства и госпрограмму
поддержки АПК, предусмотрев механизмы регулирования цен на ГСМ).
21 СЕНТЯБРЯ областной Штаб протестных действий и Совет общежитий ОАО "Промтекстиль" провели в
Воронеже акцию против введения "непосильной" платы за проживание в приватизированных общежитиях
предприятия. Участники акции прошли по Московскому проспекту от Воронежского государственного
политехнического университета к площади Ленина с плакатами "«Промтекстиль», мы отдали тебе лучшие годы.
Почему ты предал нас?", "Нас продали вместе с общежитиями для наживы частника" и "Выбор один: или
бороться до конца, или стать бомжами". На митинге выступили заместитель председателя штаба Владимир
Чистяков и др. К митингующим вышла директор МУП "Воронежский жилищно-коммунальный комбинат" Татьяна
Якунина, заявившая, что ВЖКК готов принять общежития "Промтекстиля" на свой баланс, если они будут
переданы безвозмездно.
22 СЕНТЯБРЯ активисты НБП, ВКПБ, РКРП-РПК, СКМ, движений "Женщины родного Красноярья" и "Трудовое
Красноярье" провели возле здания администрации Красноярского края митинг с требованием отставки губернатора
А.Хлопонина, приуроченный к 4-й годовщине его вступления в должность. Участники акции держали плакаты
"Хлопонин, мы не стали жить лучше", "Хлопонин, где экономический рывок?" и скандировали: "Хлопонина вон из
края!" и "Такой губернатор нам не нужен!" Выступили лидер ЖРК депутат Красноярского горсовета Надежда Сафонова,
лидер "Трудового Красноярья" Владимир Комаров, Екатерина Фатьянова (НБП) и др. Проводился сбор подписей под
обращением к В.Путину с просьбой не выдвигать А.Хлопонина на должность главы края на новый срок.
22 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ, НБП, СКМ, ВКП(б), организации инвалидов "ЭКОС" и организации военных
пенсионеров "Честь имею" провели в Тамбове, возле муниципальной больницы № 2, пикет против "политики
Минздрава по сокращению числа лечебных учреждений в области и коррупции в здравоохранении и
фармацевтической отрасли", приуроченный к визиту в город министра здравоохранения и социальной политики
М.Зурабова (он должен был посетить больницу, но не сделал этого). Участники акции держали плакаты "За вымирание
русского народа правительство Фрадкова в отставку", "Зурабов, кто лоббирует производство контрафактных и
некачественных лекарств?" и "Руководство области и города Тамбова в отставку!". Было принято обращение к
президенту и правительству с требованием соблюдать конституционное право граждан на бесплатное медицинское
обслуживание, направить на это средства Стабилизационного фонда, начать борьбу с коррупцией в сфере
здравоохранения и пресечь производство и продажу поддельных лекарств. Представители ОГФ сообщили, что
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обратились в Генпрокуратуру с заявлением по факту "незаконного переселения" облвоенкомата в здание,
предназначавшееся для хирургического отделения больницы № 2. В тот же день активисты ОГФ провели возле здания
ЗАО "Тамбовнефтепродукт" пикет против роста цен на ГСМ и "ценового сговора нефтяных компаний". Организаторы
сообщили, что обратились в Генпрокуратуру и облпрокуратуру с просьбой выяснить причины роста цен и что в
ближайшее время ОГФ, облсовпроф и автомобилисты проведут совместную акцию против подорожания ГСМ.
22 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ и СКМ из Электростали (Московская обл.), Революционной рабочей партии из
Владимира и Воронежа и движения "Социалистическое сопротивление" провели возле Госдумы пикет против закона
об автономных учреждениях. Три активиста СКМ держали плакаты "АУ! «Единой России» требуются дАУны", "Дума –
продаешь будущее?" и "Нет террору власти! Нет АУшизму!". Несколько участников акции прошли в здание, чтобы
передать депутатам листы с подписями против закона, однако вместо этого начали расклеивать наклейки "Нет АУ",
после чего были задержаны охраной.
23 СЕНТЯБРЯ обком КПРФ провел в Омске, на Ленинской горке, митинг с требованием "полной компенсации
доходов, которые Омская область утратила в связи с перерегистрацией компании «Сибнефть»". В акции участвовало
около 1 тыс. человек (с плакатами "Нет коммунальному террору!", "Прекратить ограбление народа", "Уход "Сибнефти"
– результат политики Полежаева", "Жилищный кодекс страшнее Уголовного" и пр.), в т.ч. члены СПС, ОГФ и движения
"Оборона" (с транспарантом "Нет косолапым реформам! Соблюдайте Конституцию!"). Никому из последних
организаторы слова не дали, а от активистов ОГФ потребовали не разворачивать транспарант "Марш несогласных:
Россия без Путина". Выступили депутаты Госдумы – первый секретарь обкома КПРФ Александр Кравец и Олег
Смолин, депутат областного Законодательного собрания Александр Мельников и др. По окончании акции милиция
задержала лидера Омского отделения НБП Александра Воробьёва для объяснений по факту распространения газеты
"Лимонка".
23 СЕНТЯБРЯ активисты Федерации социалистической молодежи, СКМ и РКСМ(б) провели в Тосно (Ленинградская
обл.) региональный этап акции "Антикапитализм-2006" – шествие по Ленинградскому шоссе от станции "Тосно-2" до
центральной площади и митинг возле городского ДК (выбор места проведения акции организаторы объяснили
желанием выразить солидарность с рабочими машиностроительного завода "Катерпиллер-Тосно" в их конфликте с
иностранным собственником). Участники акции скандировали: "Даешь независимый профсоюз!", "Отрави жизнь
хозяину!", "Красные придут – тарифы упадут!" и "Деньги Стабфонда – народу, Путину – хлеб да воду!". На митинге
(около 100 участников) выступили председатель независимого профсоюза завода "Катерпиллер-Тосно" Андрей
Семушин, представители ФСМ, СКМ, РКСМ(б) и Комитета солидарных действий (учрежден "свободными
профсоюзами" Санкт-Петербурга).
24 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели поблизости от центрального универмага Ульяновска санкционированный
пикет в защиту "политзаключенных". Через 15 минут после начала акции милиция заявила, что символика НБП
"запрещена как фашистская и экстремистская", после чего разогнала пикет, отобрала растяжку "Свободу
политзаключенным!" и задержала 13 человек, в т.ч. лидера Ульяновского отделения НБП Константина Трошина и
Анастасию Бармину.
25 СЕНТЯБРЯ около 50 активистов НБП провели в Минфине РФ акцию с требованием "вернуть гражданам России
сбережения, утраченные в результате реформ 90-х годов". Пока группа участников проводила пикет возле входа в
здание, еще 38 прорвались на 2-й и 4-й этажи, пристегнулись наручниками к дверям и батареям и начали скандировать
"Народу вклады верните, гады!", "[Министр финансов Алексей] Кудрин, плати деньги!" и "Деньги народу, чиновники –
уроды!", а также разбрасывали листовку "Народу вклады верните, гады!": "...[НБП] требует от президента и
правительства РФ реальной, а не фиктивной компенсации гражданам России сбережений, утраченных в 1992 году.
...Немедленного и честного выполнения федерального закона от 10 мая 1995 г. "О восстановлении и защите
сбережений граждан РФ". ...Признания приоритета внутреннего долга над внешним. В первую очередь обеспечить
благосостояние своих граждан, а потом уже платить внешние долги. [НБП] призывает граждан России активными
действиями поддержать наши законные требования". Спустя полчаса ОМОН задержал всех участников акции,
находившихся в здании. Против Максима Калашникова из Иркутска возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ
"Побои" – за нанесение травмы охраннику здания. Против остальных участников акции возбуждено административное
производство: 14 человек осуждены на сутки ареста, 19 – на двое суток, двое переданы в центр временной изоляции
несовершеннолетних, в отношении еще двух судебное разбирательство отложено.

(π)
Акции демократов
18 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного "Яблока" провели в Москве, возле представительства Карелии,
несанкционированный пикет против отмены регистрации списка РОДП "Яблоко" на выборах в Законодательное
собрание Карелии. Участники акции (около 15 человек во главе с заместителем председателя РОДПЯ Сергеем
Митрохиным) держали плакаты "Карельский суд разбоя хуже" и "Карельский суд – самый карманный суд в мире".
Кроме того, они забросали табличку у входа в здание яйцами.
22 СЕНТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта, Народно-демократического союза молодежи, СПС,
движений "Оборона" и "За права человека" и Комитета активных действий провели на Пушкинской площади Москвы
пикет, приуроченный к годовщине вынесения окончательного приговора М.Ходорковскому, – с требованиями
провести политическую амнистию, принять закон о статусе политзаключенного, прекратить "политический сыск" и
привлечь к ответственности сотрудников правоохранительных органов, "фабрикующих политические дела".
Участники акции (около 40 человек) скандировали: "Свободу Ходорковскому", "Долой власть чекистов" и "Путин –
позор России".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
19 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели пикет
возле посольства Великобритании в Москве. Участники акции (около 50 человек) требовали от посла Э.Брентона
извинений за участие в "экстремистской конференции «Другая Россия»". Они держали 6-метровую растяжку
"Деньги на фашистов уже выделили, господин Брентон?" и скандировали: "Брентон, выходи!" и "Чая не надо!
Нужны извинения!" В пресс-службе МДАДН сообщили, что Э.Брентон предложил представителям "Наших"
встретиться с ним в этот день ("Судя по всему, решил за чашкой чая рассказать нам о развитии демократии и

ПАРТИНФОРМ № 39 (713) 27 сентября 2006 г.

17

гражданского общества в России. Нам чая не надо. Разговоров о демократии тоже. Нам нужны извинения").
Согласно сообщению пресс-службы, движение будет продолжать пикетирование до тех пор, пока Э.Брентон не
извинится ("В следующий вторник у посольства будет стоять уже не 50, а 500 комиссаров и сторонников").
20 СЕНТЯБРЯ активисты Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта провели возле
посольства Украины в Москве пикет в защиту активистов Всеукраинской партии "Братство" Александра
Башарина, Александра Лебедева и Виктора Швецова, уже больше года находящихся под арестом. Участники
акции (около 20 человек) скандировали: "Долой оранжевое свинство! Даешь славянское единство!", "Ющенко,
гэть!", "Ющенко на сало!", "Великая Украина в составе Евразийской империи!"
21 СЕНТЯБРЯ около 10 активистов МДАД "Наши" провели возле посольства США в Москве пикет,
приуроченный ко Всемирному дню мира. Комиссар "Наших" Евгений Иванов завил журналистам: "Политика США,
которые продолжают военные действия во многих регионах мира, мешает нам достойно встретить этот
праздник. Вся внешняя политика США направлена на усиление своего влияния в мире. США находят в каждый
период своей истории нужное оправдание своей политики. Сейчас они присвоили себе монополию на понятие
демократии. Демократия в каком-либо государстве означает для американцев следование этим государством
курсу США, они неуклонно провоцируют и организуют конфликты".
24 СЕНТЯБРЯ активисты Евразийского союза молодежи, в т.ч. координатор ЕСМ Павел Зарифуллин, провели возле
посольства Молдавии в Москве пикет с требованиями признать результаты референдума о независимости
Приднестровской Молдавской Республики и начать создание союзного государства РФ и ПМР, а также провести в
Молдавии референдум о ее присоединении к России. Участники акции скандировали: "Великая Молдавия в составе
Евразийской империи!", "Молдаване и русские – братья навек!", "Всем молдаванам российское гражданство!" и пр.
25 СЕНТЯБРЯ активисты МДАД "Наши" и студенты из зарубежных стран провели возле Санкт-Петербургской
горпрокуратуры пикет в связи с убийством 24 сентября студента Медакадемии из Индии. Участники акции
скандировали: "Мы хотим справедливости", "Нет фашизму в Петербурге" и "Мы приезжаем не для того, чтобы нас
убивали". По словам организаторов, "Наши" намерены получить в прокуратуре разъяснения по поводу дальнейшего
проведения в городе митингов националистов.

(π)
Акции национал-патриотов и православных фундаменталистов
19 СЕНТЯБРЯ около 30 активистов Союза православных граждан и движения "Народный собор" провели возле
Российской государственной библиотеки пикет в поддержку преподавания в школах основ православной
культуры – в ответ на заявление министра образования и науки А.Фурсенко, что в России нет ни учебников, ни
светских преподавателей для преподавания ОПК. Пресс-секретарь СПГ Кирилл Фролов огласил обращение к
Общественной палате РФ против введения "секулярно-атеистического предмета «Основы мировых религий»":
"Мы считаем разговоры о том, что Церковь не готова прийти в школу из-за плохих учебников и преподавателей,
демагогией. Научно-методическая база ОПК глубоко проработана высококлассными специалистами
министерства образования во главе с профессором Леонидом Гребнёвым и ведущим экспертом по вопросам
ОПК Любовью Гармаш, которых Фурсенко выгнал за то, что они разработали "Основы православной культуры".
...Фурсенко пытается ликвидировать и теологические факультеты вузов – те самые, где готовятся
квалифицированные кадры преподавателей ОПК. Он сам громит методическую базу и систему подготовки
кадров, и лицемерно заявляет, что ни методической базы, ни кадров, ни возможности их подготовить нет.
...Подлинная опасность заключается в том, что в результате разгрома "Основ православной культуры",
происходящего вытеснения экзаменов по истории России "реформированная" школа будет выпускать
"общечеловеков", не знающих, "откуда есть пошла Руська земля" и зачем ее защищать. Такие манкурты –
идеальный объект для манипуляций, из них и будут ковать кадры "оранжевых революционеров". Следовательно,
борьба с "Основами православной культуры" – это борьба с основами государства Российского".
24 СЕНТЯБРЯ активисты Союза национального возрождения провели в Сыктывкаре митинг солидарности с
жителями Кондопоги и других городов России, которые "подверглись жестокому нападению со стороны кавказской
диаспоры". В акции участвовало около 70 человек. Лидер СНВ, координатор регионального отделения Движения
против нелегальной иммиграции Юрий Екишев заявил, что "коррумпированные власть и правоохранительные органы
завезли десятки тысяч нелегальных иммигрантов, которые приехали, чтобы взять определенные деньги из нашего
общества и отправить к себе на родину". Выступающий обвинил милицию в том, что она поставила
националистические организации вне закона: "Потому что, если бы мы стояли на рынке, мы бы не платили никаких
подачек, не угощали никого шашлыками, никому не делали скидок. Потому что мы бы чувствовали себя уверенно". По
словам Ю.Екишева, СНВ "в первую очередь ставит вопрос о власти, которая должна принять на себя обязанность по
защите коренного населения либо убраться вон". Было принято обращение к местным властям с требованиями
проверить иммигрантов на предмет "законности их проживания на нашей земле" и уплаты налогов, депортировать тех
из них, кто замечен в "деятельности этнических преступных группировок", привлечь к уголовной ответственности
чиновников, "замеченных в пособничестве нелегальной иммиграции и этническим преступным группировкам", и пр.
Милиция задержала 3 активистов СНВ, распространявших "Письмо женщин Кондопоги", но вскоре они были
освобождены по требованию Ю.Екишева. Последний сообщил журналистам, что с 22 сентября является официальным
помощником депутата Госдумы Дмитрия Рогозина ("Родина (народно-патриотический союз)") и намерен принять
участие в выборах в Госсовет Коми (2007).
24 СЕНТЯБРЯ активисты Движения против нелегальной иммиграции (около 300 человек из Санкт-Петербурга,
Москвы, Петрозаводска и Новгорода) провели на Пионерской площади Санкт-Петербурга митинг солидарности с
жителями Кондопоги, а также с требованиями ввести визовый режим со всеми странами СНГ и выслать из России
всех нелегальных иммигрантов. Выступили координатор Центрального совета ДПНИ Александр Белов ("Сегодня на
площади присутствуют те самые люди, которые составят основу "русского марша", который начнется 4 ноября и
закончится русской победой") и др. Несколько активистов движения "Россия молодая" пытались провести здесь же
контрпикет, скандируя "Нет гражданской войне!", но вскоре отступили.
Журналистам А.Белов сообщил, что приехал в Петербург в том числе потому, что "люди, которые готовы
предоставить информацию об организаторах и заказчиках …нападения [на пикет ДПНИ 17 сентября], уже вышли на
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связь". По словам А.Белова, после беспорядков в Кондопоге правоохранительные органы усилили надзор над ДПНИ:
"Никаких уголовных дел против нас, конечно, не возбуждается, потому что оснований для них просто не существует,
но постоянные вызовы для бесед или, к примеру, осмотры под разными предлогами помещений, где проживают
руководители движения, нельзя считать нормальной практикой. Такой интерес совершенно неоправдан – мы не
являемся передовым отрядом "оранжевой революции". Мы хотим приучить власть к тому, чтобы она адекватно
реагировала на проявления гражданских свобод. Если власти будут подавлять деятельность ДПНИ и других подобных
организаций, то протест граждан против преступных действий иммигрантов будет приобретать уродливые формы".

(π)
Конференция "Православные народы в системе мирового порядка"
21–22 сентября по инициативе Партии национального возрождения "Народная воля" в Москве, в здании
Госдумы, прошла международная конференция политических партий "Православные народы в системе мирового
порядка", в которой приняли участие также делегаты от Национально-консервативной партии России, Сербской
радикальной партии, Демократического сообщества Сербии, движения "Свобода" (Сербия), партии "Новая зора"
(Болгария), Партии национальной инициативы (Румыния), Прогрессивной социалистической партии Украины,
Партии регионов (Украина) и партии "Народная воля Приднестровья". В повестку дня были включены вопросы о
"стратегии совместного противостояния западной глобализации" и о единой позиции в отношении НАТО.
Участники конференции констатировали "кризис стан православной цивилизации", включая ослабление
"геополитических позиций и международного авторитета", снижение конкурентоспособности их экономик,
демографический кризис и "ухудшение количественных и качественных показателей населения", отсутствие как
"эффективных механизмов противодействия вмешательству извне во внутренние дела государств в
политической и экономической областях", так и "структур взаимодействия, консолидации, координации и
солидарности православных народов".
Были приняты декларация, заявления "Об основах православной культуры" (в поддержку преподавания
одноименного предмета в школах: "Не могут не вызывать озабоченности усиление сопротивления некоторых
политических и общественных сил изучению основ православной культуры и попытки подменить этот курс
преподаванием секулярно-атеистического предмета "Основы мировых религий". ...В результате информационной
борьбы с православием отстаивание основ православной культуры стало проявлением борьбы за наше духовное и
национальное возрождение") и "О нарушении прав человека в отношении лидера Сербской радикальной партии
Воислава Шешеля" (с требованием освободить В.Шешеля из заключения, где он находится как подследственный
Международного трибунала по бывшей Югославии). Делегаты учредили постоянное "Совещание политических партий,
признающих православные ценности" ("Православное совещание"), и его Исполком (председатель – С.Бабурин;
состав решено определить в октябре "согласованием"). Второе "Православное совещание" решено провести в Москве
весной 2007 г., обсудив на нем "пути преодоления кризиса православной цивилизации, вопросы защиты религиозных
и национальных традиций современных народов".

(π)
"Экологические" акции
24 СЕНТЯБРЯ активисты СПС (в т.ч. председатель Юго-Западного окружного отделения Дмитрий Катаев),
КПРФ, СКМ РФ, РОДП "Яблоко" и Движения за спасение Бутовского леса, а также жители предназначенного под
снос пос.Бутово провели в Москве, возле станции легкого метро "Улица Скобелевская" митинг с требованием
прекратить вырубку Бутовского леса под строительство коттеджей для Службы внешней разведки и присвоить
лесу статус особо охраняемой природной территории. Участники акции (около 250 человек, по данным КПРФ –
около 400) держали плакаты "Спасем Бутовский лес", "СВР против ста тысяч жителей Москвы", "Чиновник,
помни! Неумеренный аппетит ведет к гибели всего организма!", "Хотим жить в лесу, а не на объекте СВР!" и
"Жизнь Бутовскому лесу!". Выступили заместитель председателя городского отделения СПС Сергей Городилин
("Нам надо за предельно короткий срок собрать подписи всех жителей Бутова за создание на территории
Бутовского леса ООПТ. Без этого мы ничего не добьемся, мы должны доказать, что нам этот лес нужен и мы
хотим, чтобы там не было никакой стройки"), секретарь Юго-Западного окружкома КПРФ, председатель Комитета
защиты прав граждан Южного и Северного Бутова Евгений Волков (призвал Движение за спасение Бутовского
леса вступить в КЗПГ) и др.
25 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ и экологических организаций провели в Нижнем Новгороде пикет против поднятия
уровня воды в Чебоксарском водохранилище и запуска на полную мощность Чебоксарской ГЭС, как это предлагает
РАО "ЕЭС России" ("В результате затопления почти 100 тысяч га земель 20 тысяч человек придется переселять.
Размер компенсации ущерба оценивается в 35 млрд руб., из них половина из бюджета Нижегородской области"). В
акции приняло участие около 70 человек. Было собрано более 1,5 тыс. подписей под соответствующим обращением к
В.Путину, председателю правительства М.Фрадкову и министру экономического развития и торговли Г.Грефу.
Организаторы объявили, что подобные пикеты будут проводиться до 20 октября во всех районах города.

(π)
"Антипризывной марш десяти тысяч" под угрозой срыва
25 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция организаторов "Антипризывного марша 10 тысяч" – секретаря
движения "Российские радикалы" и Лиги за отмену призыва Николая Храмова, координатора марша Марии
Смирновой, члена Федерального совета Объединенного гражданского фронта Дениса Билунова, координатора
молодежного движения "Пора!" Андрея Сидельникова и члена Федерального совета Молодежного "Яблока"
Игоря Яковлева. Они сообщили, что вместо заявленных 10 тыс. подписей за отмену военной службы по призыву
собрано лишь 3,1 тыс. ("Собирали в основном через интернет и лишь иногда на улицах городов"); СПС,
движение "Да!" и Христианский демократический клуб отказались от участия в акции, а московские власти все
еще не разрешили марш, но 1 октября он в любом случае состоится как в столице, так и еще примерно в 30
регионах.
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ "Да!" распространило заявление: "Планировалось, что будет изменена основная линия подготовки
марша, будет создаваться большая коалиция демократических сил, поддерживающих переход к профессиональной
армии. ...В рамках подготовки к акции совместными усилиями была проведена акция "Свободу выбора – детям!",
началось активное распространение листовок, стикеров, баннеры со ссылкой на сайт марша распространялись по
ресурсам сети. Однако после нескольких встреч некоторое время назад мы были вынуждены выйти из состава
оргкомитета. Практически вместе с нами из оргкомитета вышел СПС и ХДК тоже. Мы старались не комментировать
этот момент, т.к. считали и продолжаем считать, что сама идея проведения "Антипризывного марша" – очень здравая
и верная. Но поскольку в нашу сторону были высказаны комментарии на недавней пресс-конференции, молодежное
движение "Да!" вынуждено прояснить свою позицию. На пресс-конференции прозвучало мнение, что мы сочли
проведение марша "бессмысленным". Нет, это не так. Но мы считали собрания оргкомитета непродуктивными. Это
разные вещи. Мы продолжаем настаивать, что ради антипризывной идеи нужно было идти по пути объединения всех
общественных, гражданских, политических сил. Нужно было меньше думать о том, что "мы сделали много, а они
придут в последний момент и засветятся", и больше усилий следовало приложить для вовлечения широкого круга
организаций. К сожалению, внутренняя логика построения оргкомитета марша препятствовала этому. Вот почему мы
вышли из оргкомитета. В будущем мы надеемся работать вместе и всё же осуществить попытку большого
объединения демократических сил в русле перехода к профессиональной армии и отмены призывного рабства.
Повторяемся, сам марш мы поддерживаем и в случае получения разрешения на его проведение призовем прийти на
него всех наших сторонников".
26 СЕНТЯБРЯ Н.Храмов выступил с заявлением: "Сначала под сильным давлением СПС (и соответственно "Да!" и
ХДК) оргкомитет принимает странное решение о недопустимости использования в ходе марша символики каких бы то
ни было организаций – в том числе организаторов самого марша – и о переориентации всего марша в некую
"гражданскую акцию". С единственной ...и не особенно скрываемой целью: не допустить привлечения к участию в
марше членов Национал-большевистской партии, последовательных и бескомпромиссных противников призывного
рабства, иначе как в виде массовки без опознавательных знаков. А также других "популистов и экстремистов" (кто бы
это мог быть?)". (Справка. 15 сентября представитель СПС в оргкомитете марша Максим Осовский заявил, что СПС попрежнему считает марш необходимым, но поскольку организаторы не собрали 10 тыс. подписей, а "акция даже на
полторы-две тысячи человек неприемлема", единственно разумным является перенос шествия на весну 2007 г.: "Мы
готовы до весны в рабочем режиме участвовать в подготовке весеннего марша вместе со всеми, за исключением
популистов и экстремистов".)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Н.Храмов распространил заявление: "Когда 8 февраля этого года я впервые предложил инициативу
проведения "Антипризывного марша десяти тысяч", я был убежден: "Необходимо, чтобы нас увидели и услышали.
Для этого необходимо, чтобы противники призывного рабства вышли на улицы. Не пятьдесят, или сто, или даже
двести человек на ритуальный ежесезонный пикет у Министерства обороны. А пять, десять тысяч человек, которые
пройдут маршем по центру Москвы". Именно из этого исходили и Координационный комитет "Российских радикалов",
поддержавший идею "Антипризывного марша десяти тысяч" на своем заседании 14 февраля, и Генеральный совет
Лиги за отмену призыва, принявший 20 февраля резолюцию, в которой заявил, что "поддерживает инициативу
Николая Храмова и движения "Российские радикалы" о подготовке и проведении 1 октября 2006 года в Москве
"Антипризывного марша десяти тысяч" в качестве беспрецедентно массовой манифестации противников призывного
рабства". Я остаюсь убежденным в этом и сейчас, когда из 10 тысяч необходимых зарегистрированных участников
марша в нашей базе данных пока есть лишь 2688 человек. Остаюсь убежденным, несмотря на то что оргкомитет
"Антипризывного марша" принял и обнародовал решение проводить марш 1 октября невзирая ни на что. Остаюсь тем
более убежденным в условиях, когда наложенный мэрией Москвы фактический запрет на проведение манифестации
(запрет противозаконный, который мы будем, разумеется, обжаловать во всех судебных инстанциях вплоть до
Страсбурга) снизит реальное количество участников этой акции даже не до нескольких сот, а до нескольких десятков
самых решительных активистов. Я убежден, что нужно смотреть правде в глаза: то, что мы реально можем провести в
ближайшее воскресенье, уже не имеет ничего общего с тем, что мы задумывали и готовили все предшествующие
месяцы. Проведение в этих условиях "во что бы то ни стало" манифестации, которая прочно вошла в
информационное поле как "марш десяти тысяч" и в которой реально примут участие в самом лучшем случае на два
порядка меньше участников, представляет собой неприемлемый репутационный риск для "Российских радикалов" и
Лиги за отмену призыва. Я убежден, что сегодня нужно иметь мудрость и мужество пересмотреть наше решение во что
бы то ни стало выходить на улицу 1 октября "даже втроем". Необходимо вернуться к решению о проведении марша
именно в том виде, в котором он задумывался, перенеся дату его проведения и продолжив работу по привлечению 10
тысяч его участников. Я знаю, что среди моих товарищей по "Российским радикалам" и Лиге за отмену призыва есть
несколько человек, принимавших активное участие в подготовке марша, которые не согласны с такой точкой зрения.
Не исключаю даже, что кто-то попытается обвинить тех, кто призывает перенести дату проведения марша, в
"трусости" и "нерешительности". Однако я более чем убежден в том, что помимо личной отваги и решимости принять
участие в "несанкционированной акции", будучи в очередной раз задержанным и оштрафованным на несколько сот
рублей, необходима также и политическая ответственность. Именно к политической ответственности этих моих
товарищей я и взываю, еще не потеряв надежды".

(π)
22 СЕНТЯБРЯ прокурор Нижегородского района Нижнего Новгорода А.Пономарёв возбудил в отношении первого
секретаря обкома КПРФ, руководителя фракции КПРФ в областном Законодательном собрании Николая Рябова дело
по ст.20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования) – на том основании, что 14 сентября в ходе проведения акции против американо-российских учений
"Торгау-2006" Н.Рябов не предпринял никаких усилий для того, чтобы пресечь со стороны активистов НБП
скандирование лозунгов "Я – русский, мы – нация", "НАТО – убийца сербов", "Долой полицейское государство",
"Родина–нация–социализм", а также не отреагировал на противодействие участников акции попыткам милиции
задержать национал-большевиков. В этой связи секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров заявил журналистам, что
прокуратура организует репрессии против оппозиции и "вместо выполнения своих прямых обязанностей занимается
политическими преследованиями коммунистов".

(π)
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организаций
15 СЕНТЯБРЯ состоялось организационное собрание Комитета защиты прав граждан района Бутово (Москва),
в котором приняли участие депутат Мосгордумы С.Никитин (КПРФ), секретарь Юго-Западного окружкома КПРФ,
кандидат в члены МГК КПРФ Е.Волков и секретарь Бутовского райкома КПРФ М.Комарова. Председателем КЗПГ
был единогласно избран Е.Волков. Следующее заседание решено провести 18 сентября, приняв на нем план
работы.
19 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ по информационно-аналитической работе
депутата Госдумы О.Куликова, первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ В.Юрчика, секретаря КК
депутата краевого Законодательного собрания В.Бибикова и первого секретаря Красноярского горкома КПРФ
В.Колодько. В.Юрчик сообщил, что на последнем пленуме КК приняты решения о подготовке к выборам в ЗС,
включая решение о создании "единой команды" с Аграрной партией России ("Первый кандидат нашего
партийного списка будет избран на альтернативной основе на партийной конференции. ...Конкретные фамилии
называть пока рано, списки формируются, изучается мнение коммунистов, общественности") и опоре в ходе
кампании "на индивидуальную работу коммунистов как агитаторов и на организацию протестного движения". По
словам В.Юрчика, крайком обратился к губернатору А.Хлопонину с просьбой обеспечить условия для честных и
равных выборов, а к секретарю Политсовета регионального отделения "Единой России" Н.Глушкову – с
предложением провести открытые политические дебаты в Красноярске и на местах. В.Юрчик призвал все партии
подписать соглашение о честных выборах, исключающее использование "черного пиара" и выдвижение
кандидатами чиновников, заведомо не собирающихся становиться депутатами.
О.Куликов добавил, что на красноярских выборах КПРФ может получить от 20 до 25% голосов. Он сообщил,
что накануне вернулся из Тувы, где КПРФ и еще 4 партии провели митинг "За честные выборы" – "против
монополизации информационного поля, юридического беспредела, снятия кандидатов с регистрации". В ходе
ответов на вопросы О.Куликов назвал объединение партии "Родина", Российской партии жизни и Российской
партии пенсионеров "крупной политической авантюрой": "[Это] братская могила, так как идеологически они
уничтожают друг друга. …Ход выборов в регионах показывает: конкуренцию эта политическая структура составит
не КПРФ, не левой оппозиции, а "Единой России". Отсюда такая реакция Кремля: затяжки с регистрацией [списка
РПЖ на выборах] в Свердловске, снятие с регистрации в Туве, конфуз в Липецке, где [лидер партии Сергей]
Миронов возглавляет список. Когда Миронов приехал в Липецк, ни один руководитель области, ни губернатор, ни
мэр, ни глава Законодательного собрания с ним не встретился. Думаю, что это тоже неслучайно: такие "эпизоды"
режиссируются из Москвы. Этим дается понять: "партия власти" пока может быть только одна, а претензии
Партии жизни необоснованны".
20 СЕНТЯБРЯ в станице Каневская (Краснодарский край) состоялось 3-е зональное совещание актива КПРФ по
вопросам "всероссийского партсобрания" на тему "Организационно-политическое укрепление партии и работа с
союзниками". В мероприятии приняли участие секретари комитетов Ейского, Каневского, Приморско-Ахтарского,
Брюховецкого, Староминского и Щербиновского местных отделений и секретари первичных отделений из этих
районов. Выступили первый секретарь крайкома, член ЦК КПРФ Н.Осадчий (сделал доклад о политической ситуации в
стране и крае), второй секретарь, кандидат в члены ЦК Е.Ращепкин (доклад о ходе подготовки к "всероссийскому
партсобранию"), Б.Загребин (Приморско-Ахтарск; предложил организовать массовый протест против роста цен на
ГСМ), первые секретари И.Гавриш (Староминский РК; сообщил, что "под видом паспортизации пенсионеров местные
власти ведут плохо скрываемую рекламу «Единой России»") и А.Литвинов (Брюховецкий; предложил сформировать
районные лекторские группы с участием агитаторов из Краснодара и соседних районов), Ю.Винник (Ейский горрайком;
рассказал об участии в выборах мэра Ейска: "Создан солидный юридический отдел, вырабатывается позиция по
отношению к новому мэру и его администрации").
23 СЕНТЯБРЯ в Тихорецке (Краснодарский край), в сквере возле железнодорожного вокзала, состоялась 4-е
зональное совещание актива КПРФ (предполагалось провести его в приемной одного из депутатов краевого
Законодательного собрания в пос.Парковый, но двери в здание, где она находится, были заперты изнутри;
администрация не разрешила также провести совещание в ДК им.Меньшикова). В совещании приняло участие около 40
секретарей комитетов местных отделений и первичных отделений КПРФ из Тихорецка, Кропоткина, Белой Глины,
Тихорецкого района, Новопокровского, Гулькевичского, Тбилисского, Выселковского и Кавказского районов. С
докладами о политической ситуации и задачах парттсроительства выступили Н.Осадчий и Е.Ращепкин. В прениях
выступили Б.Мирский (Кропоткин; сообщил о сборе пожертвований в фонд партии и внес предложения по
организации работы с пенсионерами), И.Романченко (Гулькевичи; рассказал о трудностях, возникающих при приеме в
партию и сборе партвзносов), Б.Устинов (Кавказский р-н; выступил против планов переименовать Кропоткин в
Романовск) и др.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
19 СЕНТЯБРЯ мэр Новосибирска Владимир Городецкий заявил на пресс-конференции: "Мне импонирует
позиция "Единой России", но горожанам мои политические пристрастия безразличны. Я поддерживал и буду
поддерживать партию "Единая Россия", потому что это одна из партий, которая разделяет политику президента
и разрабатывает механизмы ее реализации. Мне импонирует системность, устойчивость президентской
политики. Президент ставит задачи и требует их исполнения. ..."Единая Россия" разделяет ответственность за
реализацию политики президента. И эту позицию я считаю достойной. [Но] я думаю, что новосибирцы будут
оценивать нашу работу не по партийной принадлежности, а по тому, насколько в городе тепло, чисто, уютно,
комфортно, спокойно. И им абсолютно всё равно, является ли мэр членом какой-либо партии и какой именно
партии. Считаю правильным направлением сегодня поддержать [Координационный] совет сторонников партии.
Сегодня очень много новосибирцев самых разных возрастов и профессий поддерживают позицию президента и
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"Единой России". Они становятся активными исполнителями, проводниками идеологии партии. И вот в этом
направлении стоит поработать".
19 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Чувашского регионального отделения общероссийской
общественной организации "Всероссийское педагогическое собрание" (второе РО ВПС), в которой приняла
участие инициатор создания организации, заместитель председателя думского комитета по образованию и науке
Валентина Иванова. Она заявила, в частности, что "создание ВПС поддержали уже в 50 регионах".
19 СЕНТЯБРЯ состоялась I конференция Чувашского регионального отделения Союза пенсионеров России. С
докладом о работе думской фракции "Единая Россия" и разработке бюджета-2007 выступила В.Иванова.
Делегаты приняли обращение, в котором призвали избирателей поддержать на выборах в Госсовет республики
список "Единой России" (первая тройка – президент Чувашии Николай Фёдоров, председатель ГС Михаил
Михайловский и олимпийская чемпионка Елена Николаева). Были подписаны соглашения о сотрудничестве с
ЧРО ЕР и региональным отделением Пенсионного фонда РФ.
20 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России"
президент республики Таймураз Мамсуров направил председателю ЕР спикеру Госдумы Борису Грызлову
обращение в поддержку намерения Б.Грызлова внести в ГД законопроект об ужесточении порядка организации
игорного бизнеса, в частности о вынесении всех игорных заведений за пределы населенных пунктов, как это уже
сделано в Северной Осетии: "Необходимость решения проблемы игорного бизнеса назрела давно и требует
скорейшего и самого жесткого реагирования. Игорный бизнес не раз демонстрировал свою опасную сущность и
относится к тем силам, которые в первую очередь направлены на нравственное и физическое разрушение
нации. Общественность республики, абсолютное большинство граждан Северной Осетии уже не раз выражали
свое негативное мнение по поводу этого вида предпринимательской деятельности".
23 СЕНТЯБРЯ состоялась XIII конференция Рязанского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от всех 29 местных отделений, а также члены ЕР – заместители председателя
облправительства Татьяна Панфилова, Михаил Кривцов и Сергей Сальников (принят в партию на конференции). Вел
конференцию секретарь Политсовета РРО Николай Булаев. Выступили заместитель секретаря ПС вице-спикер
облдумы Юрий Ерёменко (отчитался о реализации платформы РРО, с которой она шла на выборы в ОД в 2005 г.:
благодаря фракции были приняты, в частности, законы о бюджетном процессе, о межбюджетных отношениях, о
поддержке многодетных семей, о повышении расходов на питание школьников из малообеспеченных семей, о
погашении выпадающих доходов предприятий ЖКХ и др.), председатель ОД Владимир Сидоров (фракция ЕР; также
подвел итоги работы, отметив в числе успехов увеличение финансирования газификации; сообщил, что депутаты от
ЕР предложили наделить одно муниципальное образование в каждом районе всеми полномочиями по реализации
последнего закона о МСУ) и др. В ПС были доизбраны мэр Елатьмы Людмила Анфимова, председатель РРО
организации "Опора России" Михаил Крылов, председатель комитета облдумы по экономической политике,
промышленности и предпринимательству Евгений Малютин и депутат ОД гендиректор Рязанского приборного завода
Александр Червяков. Делегатами на VII съезд партии избраны В.Сидоров и секретарь ПС Михайловского городского
отделения ЕР мэр Михайлова Вячеслав Медведев). Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии
с РРО "Опоры России" и организации "Деловая Россия", предусматривающие совместную работу в области
социальной, демографической и миграционной политики, МСУ, повышения инвестиционной привлекательности
региона и профобразования.
26 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России", председатель
облсовета Алексей Беспаликов заявил журналистам, что мэр Новосибирска Владимир Городецкий вовсе не
отказывался вступать в ЕР, как об этом сообщали СМИ, а лишь намерен сначала "пройти ступень сторонника партии":
"Раньше Совет сторонников работал очень слабо. Но теперь им руководит председатель горсовета Новосибирска
Надежда Болтенко, и мэр Городецкий проводит огромную работу. ...За нас на последних выборах проголосовали 40%
избирателей. Это и есть наши сторонники, с ними надо работать". При этом А.Беспаликов назвал безосновательными
утверждения, что в Новосибирске по приказу районных администраций главврачи поликлиник и директора школ
заставляют подчиненных вступать в ряды сторонников ЕР. По словам А.Беспаликова, никаких "плановых
показателей" по количеству сторонников нет: "У нас есть другая планка: на выборах в Госдуму "Единая Россия"
должна набрать в регионе не менее 45% голосов. Но это не значит, что нужно к нам записывать любой ценой. Если я
где-то узнаю, что применен административный ресурс, это будет развал, потеря авторитета партии".
А.Беспаликов сообщил, что 28 сентября будет объявлено о вступлении во фракцию "Единая Россия" первого
заместителя председателя ОС Анатолия Иваненко, заместителя председателя СС Евгения Покровского (избран по
списку ЛДПР) и председателя комитета по промышленности и ТЭК, беспартийного члена группы "Независимый
депутат" Бориса Прилепского. Напомнив, что минимальная численность группы составляет 6 депутатов, а с уходом
Б.Прилепского в НД останется 5 депутатов, А.Беспаликов предположил, что в ЕР перейдут и другие члены группы, в
частности "уже думает о вступлении" ее руководитель Геннадий Бессонов ("После выборов "независимые" возникли
как некий противовес, но практика показала, что по всем вопросам мы голосуем солидарно"). По словам
А.Беспаликова, ЕР обязательно победит на довыборах в ОС по двум округам Новосибирска (март 2007 г.), а
оппозиционные партии могут даже не выставлять кандидатов. (Справка. В начале сентября в интервью газете
"Советская Сибирь" А.Беспаликов заявил, что к концу года НРО может насчитывать до 20 тыс. членов и 40 тыс.
сторонников.)
26 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Карельского регионального отделения "Единой России" Владимир Собинский
и руководители Объединения организаций профсоюзов Карелии подписали соглашение о сотрудничестве и
взаимодействии, предусматривающее объединение усилий по сглаживанию социального неравенства, обеспечению
достойной зарплаты и качества жизни, защите от безработицы, расширению возможностей профобразования,
созданию новых рабочих мест, обеспечению безопасных условий труда и пр. Было объявлено, что в ноябре
Президиум ООПК утвердит план мероприятий по реализации соглашения. (Справка. Решение о подписании соглашения
было принято в мае в ходе переговоров в ООПК, на которых представители ЕР и профсоюзов обсуждали итоги
выполнения предыдущего соглашения.)
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20 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Омского регионального отделения Партии национального
возрождения "Народная воля". Председатель ОРО Степан Бонковский сообщил, что численность ОРО превысила 3
тыс. человек, за полгода создано 10 отделений в сельских районах (раньше было только одно); активно работают
Азовское (председатель – директор ДОУ "АСК" Виктор Файт), Таврическое (директор агрофирмы "Прииртышское"
Виктор Дамс) и Тарское (депутат Тарского горсовета Владислав Кудланов) районные отделения; последнее, в
частности, сотрудничает с Союзом казачьих формирований, издает газеты "Тарский перезвон" и "Любо!" и летом
дважды принимало председателя партии, руководителя думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергея
Бабурина. Выступающий напомнил, что в июле он подписал с председателем ОРО Всероссийского общества
автомобилистов Виктором Саблиным соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке (в мероприятии принял
участие депутат Госдумы Иван Викторов), после чего в партию вступило более 600 "автомобилистов", начальник
автоэкспертного бюро Александр Задорожный был избран председателем Центрального районного отделения ПНВНВ,
офис этому отделению предоставило ОРО ВОА и с помощью последнего в Омске будет открыта депутатская
общественная приемная С.Бабурина (Комиссаровская, 19). С.Бонковский представил около 150 заявлений о приеме в
партию, половина из которых подана членами ВОА.

(π)
25 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Татарстанского регионального отделения СПС, на котором
обсуждались итоги прошедшего съезда партии. Выступили председатель ТРО депутат Госсовета республики
Александр Таркаев ("Это был самый рабочий съезд из тех, где мы участвовали"; заметил по поводу принятия за
основу партийной программы: "Процесс, который мы запустили, принес первые результаты. …Съезд показал, что на
самом деле никому не удалось навязать свою позицию. …Компромиссную программу сделали. Она скорее оказалась
жестом компромисса в нашу сторону"; заявил, что у СПС есть шанс попасть в Госдуму на выборах 2007 г.), член ПС
ТРО Марсель Шамсутдинов (заявил, что существующие в партии разногласия не являются расколом: "Это просто
здоровый поворот в правильном направлении, то есть туда, куда требует избиратель, туда, куда требуют рядовые
члены партии. …Наш избиратель ждет уже не лозунгов 90-х годов"; заметил по поводу итогов съезда: "Впечатление
такое: надежда есть, подвижки есть, но успех еще не однозначен") и др. Члены ПС обсудили также внутренние дела
организации и переизбрали Павла Сигала исполнительным директором ТРО.
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