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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
25 СЕНТЯБРЯ Свердловское региональное отделение Партии национального возрождения "Народная воля"
выступило с открытым письмом к членам "Единой России" в связи с запретом на выпуск в эфир рекламного
ролика ПНВНВ, в котором лидер списка ПНВНВ Георгий Перский боксирует с представителем неких
"единорогов" (облизбирком счел, что ролик пропагандирует насильственные методы решения политических
вопросов): "Стоит напомнить, что бокс уже давно является олимпийским видом спорта, а потому ни в коем
случае не может считаться пропагандой насилия и унижением человеческого достоинства. Этот вид спорта дал
нашей стране не только знаменитых спортсменов, но и выдающихся общественных деятелей, таких как Юрий
Власов или наш земляк Константин Цзю. В нашем видеоролике мы используем собирательный образ всех наших
политических оппонентов, условно названных "единорогами", который сочетает в себе такие негативные
качества, как жадность, нечистоплотность, пренебрежение общественными интересами, то есть всё то, что
влечет за собой такие явления, как взяточничество, казнокрадство, злоупотребление должностными
полномочиями во имя личных интересов. Мы желали акцентировать внимание избирателей именно на тех
отрицательных качествах, с которыми, по мнению партии "Народная воля", следует бороться, и не делали
никаких указаний на социальную, профессиональную или партийную принадлежность "единорогов". Мы никоим
образом не хотели в своих агитационных материалах оскорбить партию "Единая Россия", а тем более
представить ее членов в образе "единорогов". В этом образе мы желали показать негативные явления, к
сожалению еще имеющие место в политике, с которыми партия "Единая Россия" всегда боролась и, мы
надеемся, будет бороться. Мы считаем, что коррупция, взяточничество, казнокрадство, пренебрежение
интересами службы должны быть выжжены каленым железом со всех уровней власти и управления, и не
сомневаемся, что в этом желании вы солидарны с нами. Если вы действительно полагаете, что использование
нами образа "единорогов" наносит вред репутации вашего избирательного объединения, то мы готовы
отказаться от его использования и принести вам свои извинения". В письме содержалась просьба "официально
заявить об отношении политической партии "Единая Россия" к использованию в наших агитационных
материалах образа "единорогов", а также высказать ваше мнение по поводу аналогий, проводимых некоторыми
должностными лицами между данным художественным образом и членами партии «Единая Россия»".
26 СЕНТЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил на пресс-конференции в
Екатеринбурге, что на региональных выборах в октябре–декабре основными соперниками ЕР станут прежде всего
партии, уже представленные в ГД, остальные же "могут бороться лишь за преодоление барьера". На вопрос, чем
вызвана инициатива Свердловского регионального отделения ЕР о подписании соглашения о противодействии
проникновению криминала во власть, Б.Грызлов ответил: "Ранее не засвеченные представители криминала пытаются
войти в органы власти, правоохранительные структуры. Зачастую только после того, как они уже получили
должность, становится известно об их криминальных связях. Это происходит на выборах всех уровней". По словам
лидера ЕР, он приветствует объединение партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии
пенсионеров, но считает преждевременным говорить о шансах новой партии.
26 СЕНТЯБРЯ административный отдел мэрии Великого Новгорода повторно вынес региональному отделению
Российской партии жизни предупреждение в связи с расклеиванием предвыборных листовок на зданиях, столбах и
других объектах без согласия их владельцев, что является нарушением областного закона об административных
правонарушениях. Кроме того, одному из кандидатов от КПРФ вынесено предупреждение за "размещение
агитматериалов в неположенных местах".
27 СЕНТЯБРЯ Астраханский облсуд прекратил производство по иску кандидата в депутаты Госдумы Астраханской
области О.Еременко (№ 3 в списке Демократической партии России) об отмене регистрации на выборах списка
Республиканской партии России. Адвокат РПР Ирина Твердова пояснила журналистам, что О.Еременко "сослался на
несуществующий закон и несуществующую норму": "Закон указывает, что отмены регистрации списка может требовать
только избирательное объединение, зарегистрированное на тех же выборах, либо избирательная комиссия,
зарегистрировавшая список. Кандидат не вправе требовать отмены регистрации. [Нашей] партии необходимо
продержаться до понедельника. Далее закон запрещает принимать решение об отмене регистрации списка кандидатов".
28 СЕНТЯБРЯ региональные отделения "Единой России" и других партий подписали во Владивостоке
общественный договор "За честные выборы", касающийся выборов в Законодательное собрание Приморского края
(разработан по предложению "Медиа-союза").
28 СЕНТЯБРЯ региональные отделения "Единой России", ЛДПР, "Родины", СПС и ряда других партий провели в
Красноярске круглый стол, на котором обсуждался вопрос об обеспечении честных выборов. Участники заседания
обратились в краевую прокуратуру с просьбой усилить контроль за кампанией по выборам в Законодательное
собрание Красноярского края (2007) и обеспечить всем участникам равный доступ к СМИ. Была также сформирована
межпартийная рабочая группа для контроля за выборами. По окончании заседания координатор КРО ЛДПР Василий
Журко заявил журналистам, что необходимо прежде всего запретить включение в партийные списки кандидатов,
которые заведомо не намерены становиться депутатами ("Это обман населения, который подрывает доверие
избирателей к выборам"), а партийные руководители должны ужесточить контроль за работой собственных
политтехнологов. По словам В.Журко, поднятые на круглом столе проблемы возникают на каждых выборах: "Вначале
речь идет о том, чтобы быть честными, но в то же время каждая партия тянет одеяло на себя. Сближение
руководителей способствует соблюдению общих интересов, снятию острых углов и противоречий. Пусть главная
задача каждого – прорваться к финишу, но на определенном этапе мы можем договориться уйти от грязи".
28 СЕНТЯБРЯ Верховный суд Тувы отменил решение республиканского Центризбиркома, отказавшегося
зарегистрировать список партии "Патриоты России" на выборах в Великий хурал Тувы (были признаны
недостоверными около 500 подписей за выдвижение списка – из около 3,5 тыс. представленных; для регистрации
необходимо 3335 подписей). ВС удовлетворил иск регионального отделения ПР (председатель – Амур Хоюгбан) и
признал достоверными еще около 300 подписей.
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28 СЕНТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с обращением к региональным отделениям Карелии, Тувы, Чувашии,
Приморского края, Астраханской, Липецкой, Новгородской, Сахалинской, Свердловской областей и Еврейской
автономной области: "8 октября 2006 года жители ваших регионов будут избирать депутатов в региональные
законодательные (представительные) органы власти. У нас есть возможность создать в каждом законодательном
собрании полноценную фракцию КПРФ и заложить фундамент для победы на выборах депутатов Государственной
Думы и президента Российской Федерации. Так мирным путем мы можем вернуть власть трудовому народу.
Большинство наших организаций отмобилизованы, работают четко, слаженно, дружно. С нами вместе трудятся все
депутаты фракции в Государственной Думе ФС РФ. В одном строю с нами газеты "Правда" и "Советская Россия". Мы
вооружены программой по выводу страны из социально-экономического тупика, поддержанной Народным
референдумом. Мы рассчитываем на поддержку старшеклассников, студентов и их родителей в борьбе против
законопроекта "Об автономных учреждениях". Наступает момент истины. Социалистические ценности вновь
востребованы в обществе. Ни колоссальные деньги, ни административный ресурс, ни зависимые от властных
структур СМИ не спасут "реформаторов" России от провала. Соотношение политических сил в стране благоприятно
для КПРФ, несмотря на то что против нас брошены многочисленные "партии-обманки". За нас агитируют великие дела
наших отцов и дедов – творцов Великого Октября, тружеников войны и тыла Великой Отечественной, покорителей
космоса и целины, энтузиастов и передовиков великих строек. Против нас – авторы и исполнители губительного для
страны и народа режима, те, кто подкупом и обманом захватил национальное достояние, созданное трудами многих
поколений. Мы никогда не согласимся с итогами грабительской приватизации в России. Нами подготовлен
антикоррупционный пакт, который вынесен на подписание широкой российской общественности. Мы верим, что на
основе этого документа рано или поздно трудовой народ вынесет суровый приговор своим поработителям. Мы
верим, что каждый коммунист поддержит своих товарищей по партии на выборах 8 октября. Но этого мало. Каждый
коммунист должен стать агитатором за наш список, привлечь к этому своих родных и близких, друзей и знакомых. Мы
ждем на избирательных участниках наших активистов и сторонников, ветеранов и молодежь. Будем вместе 8 октября
2006 года! Вместе – победим!"
29 СЕНТЯБРЯ Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ оставила в силе решение Верховного суда
Карелии, отменившего регистрацию списка РОДП "Яблоко" на выборах в республиканское Законодательное собрание
– на том основании, что на предвыборной конференции КРО не были представлены незарегистрированные члены
партии. На заседании коллегии РОДПЯ представляли заместитель председателя партии депутат Госдумы Сергей
Попов, заместитель руководителя аппарата партии Борис Моисеев и председатель КРО Ирина Петеляева. С.Попов
заявил, что зарегистрированные и незарегистрированные члены партии имеют равную возможность участвовать в
собраниях и конференциях, представив 641 заявление незарегистрированных членов КРО о согласии с решениями
конференции. По словам С.Попова, ВС Карелии признал информацию о соотношении обеих категорий членов КРО
"вновь открывшимся обстоятельством", достаточным для отмены регистрации, но такая информация была
изначально доступна и для ЦИК Карелии, и для республиканского управления Федеральной регистрационной службы.
И.Петеляева напомнила, что весной КРО благополучно прошло проверку УФРС, а на самой конференции
присутствовала представительница ЦИК Карелии, не заявившая никаких претензий.
Решение ВС прокомментировали председатель "Яблока" Григорий Явлинский ("Снятие – не случайность, а
закономерность в деле становления однопартийной коррумпированной системы"), С.Попов (назвал решение
абсурдным: "Верховный суд выступил в защиту прав рядовых членов "Яблока" и ради этого снял всю партию с
выборов"; отметил его "заказной" характер), первый заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко (сообщил,
что возникшая ситуация будет обсуждаться на внеочередном заседании Бюро РОДПЯ 3 октября, но, поскольку
вносить поправки в устав бесполезно – "проблем партии это не решит", будут приняты решения, позволяющие "всеми
возможными конституционными способами добиваться отстранения от власти нынешней группировки во главе с
президентом Путиным") и заместитель председателя Сергей Митрохин ("Добиваться этого придется с помощью акций
гражданского неповиновения. В условиях политических репрессий против всех оппозиционных сил такие акции станут
единственным реальным способом борьбы").
1 ОКТЯБРЯ Свердловский облсуд отклонил иск регионального отделения ЛДПР об отмене регистрации списка
"Яблока" на выборах в Облдуму Законодательного собрания. Основанием для иска явилось то, что делегаты
конференции СРО "Яблока" были избраны только от зарегистрированных членов партии, тогда как
незарегистрированные члены ("состоящие на учете") остались без представительства. Иск был поддержан
облизбиркомом.
2 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Свердловского регионального отделения "Яблока" Марии
Дроновой (№ 1 в списке). Она напомнила, что ранее областное управление ФРС признало конференцию легитимной, а
24 августа ОИК зарегистрировал "Яблоко" на выборах. М.Дронова назвала иск ЛДПР "реакцией на неплохие рейтинги
"Яблока", присутствие которого на выборах теперь, видимо, уже опасно для властей" ("О прекрасных
взаимоотношениях ЛДПР и власти всем хорошо известно. Тот же Жириновский, как барометр, с точностью измеряет
общественно-политическую ситуацию"). М.Дронова выразила недоумение в связи с тем, что у ЛДПР оказались
протоколы собраний местных отделений "Яблока" и предвыборной конференции, а также еще не зарегистрированная
новая редакция устава "Яблока", которые были переданы только в ОИК ("Представитель облизбиркома и заявители
постоянно совещались между собой в зале суда, вместе просматривали документацию. Всё это совершенно четко
указывает на сговор ЛДПР и избиркома, на то, что ЛДПРовцы действовали не самостоятельно").
2 ОКТЯБРЯ Ленинский райсуд Самары отклонил иск кандидата в мэры города бывшего председателя регионального
отделения "Русского национального единства" Виктора Гужова об отмене регистрации председателя СРО Российской
партии жизни Виктора Тархова на выборах главы городской администрации (идет в порядке самовыдвижения) – в
связи с "перерасходованием избирательного фонда". При этом заявителю было указано на то, что изданный его
штабом плакат о дебатах между ним и В.Тарховым не был утвержден горизбиркомом.
2 ОКТЯБРЯ Астраханский облсуд оказался удовлетворить иск регионального отделения Демократической партии
России, потребовавшего отменить регистрацию списка Республиканской партии России на выборах в облдуму.
Адвокат РПР И.Твердова отметила, что от иска О.Еременко новый документ отличался только заявителем: "Все
ошибки остались прежними. …В своем заявлении ДПР снова сослалась на несуществующий закон и несуществующую
норму. …ДПР в своем заявлении оперирует статьей закона о выборах, в которой речь идет об отмене регистрации
кандидата, они же требуют отмены регистрации всего партийного списка. К тому же, по мнению заявителя, подписи на
документах, поданных в избирательную комиссию, были поставлены самозванцами, которые не имеют к РПР
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никакого отношения. Однако мы доказали, что и председатель Политсовета Валерий Зубов, и секретарь Алексей
Захаров были вправе подписывать данные документы".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных собраниях
27 СЕНТЯБРЯ в Кемеровском облсовете была зарегистрирована фракция "Единая Россия", в которую вошли
26 депутатов (из 34 действующих), из них 20 – члены партии "Единая Россия". Секретарь Политсовета
регионального отделения ЕР, председатель ОС Геннадий Дюдяев, отметив, что это первая фракция в составе
облсовета, заявил: "Мы даем обкатку этому явлению, в том числе подготавливаем почву для депутатов
следующего созыва, до формирования которого не так уж далеко осталось. В этом созыве фракция не ставит
задачи проявить себя в полной мере. Задача-минимум – всё подготовить, чтобы в следующем созыве все
фракции могли использовать наработанный нами опыт. Сейчас у нас есть время, чтобы адаптировать
положение о фракциях, которое нам пока не знакомо. ...Полагаю, что если бы у группы депутатов появилась
задумка создать еще одну фракцию, то вопросов о ее регистрации не было бы". Как отметил Г.Дюдяев,
участвовать в работе фракции ЕР сможет любой депутат, разделяющий ее программу и цели.
28 СЕНТЯБРЯ во фракцию "Единая Россия" в Новосибирском облсовете вступили члены партии "Единая Россия" –
первый заместитель председателя ОС Анатолий Иваненко, заместитель председателя Евгений Покровский, а также
председатель комитета по промышленности и ТЭК, беспартийный член группы "Народный депутат" Борис
Прилепский. При этом из фракции выбыл Александр Бобрышев, сложивший депутатские полномочия в связи с
переездом в Москву. Таким образом, численность фракции составила 52 человека (самая крупная в ОС). Руководитель
НД Геннадий Бессонов сообщил журналистам, что, хотя в группе осталось 5 депутатов, а минимальная численность
депутатской группы – 6 человек, "Народный депутат" сохранится, поскольку в группу перейдут 2 члена фракции КПРФ
(сами коммунисты опровергли это утверждение).
28 СЕНТЯБРЯ Госсобрание Республики Алтай отложило рассмотрение представления республиканской прокуратуры
о досрочном прекращении депутатских полномочий координатора регионального отделения ЛДПР Михаила Лазарева.
Депутаты решили рассмотреть вопрос только после решения Верховного суда РФ, в котором ЛДПР оспорило действия
прокуратуры. Первый заместитель прокурора РА Сергей Шухин заявил журналистам, что поскольку ГС не исполнило
решение суда о лишении М.Лазарева полномочий, то закон в этом случае позволяет начать через 6 месяцев процедуру
роспуска регионального парламента. До начала заседания активисты ЛДПР и общественных организаций (около 100
человек) провели возле ЗС митинг в поддержку М.Лазарева. Выступающие заявили, что прокурор республики
А.Волков "создает в республике карательно-репрессивную систему, основанную на запугивании всех инакомыслящих
и устранении непокорных". Было принято обращение к В.Путину, генпрокурору и главе РА с требованиями сохранить
депутатские полномочия М.Лазарева и уволить А.Волкова. (Справка. В 2005 г. М.Лазарев был осужден по ч.1 ст.318 УК
РФ (применение насилия, неопасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении
представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) за то, что силой
выгнал из своего киоска налогового инспектора, пришедшего с проверкой. Несмотря на представление прокуратуры,
ГС отказался прекратить полномочия М.Лазарева, в связи с чем прокуратура обратилась в Верховный суд республики,
который подтвердил законность ее требований.)
29 СЕНТЯБРЯ Законодательное собрание Владимирской области приняло 20 голосами обращение к председателю
Русского общенационального союза депутату ЗС Игорю Артёмову – в связи с его систематической неявкой на
заседания регионального парламента: "По сути, избиратели, доверившие Вам право представлять их интересы в
высшем органе государственной власти субъекта Российской Федерации, оказались обманутыми. Дело совести
каждого депутата, в какой партии состоять и какую идеологию исповедовать. Оценку Вашей депутатской деятельности
пусть дадут избиратели, противоправной – правоохранительные органы, а мы ...считаем недопустимой ситуацию,
когда наш коллега злоупотребляет шовинистическими высказываниями в публичных выступлениях и на интернетсайте. Поскольку Законодательное собрание несет коллегиальную ответственность за всё происходящее в области,
Ваше радикальное поведение бросает тень не только на нашу репутацию, но и на регион в целом. Как лидер Русского
общенационального союза (РОНС), Вы выражаете готовность "применять любые методы, если они дадут результат", а
результатом должна стать "подготовка людей, подготовка кадров, сплочение и единение русского народа, то есть
создание параллельной мощной структуры, по сути дела, мы говорим о создании государства в государстве".
Осуществлять эту "грандиозную" задачу любыми методами будут "молодые ребята, идущие в скинхеды", которые
представляют собой, с Вашей точки зрения, "лучшую часть русской нации". Подобные сентенции не могут не вызвать
возмущение любого нормального человека. Назвать человекоподобных особей, позволяющих себе подло, из-за угла,
под покровом темноты избивать, а ряде случаев убивать людей, лучшей частью русской нации – это прямое
оскорбление русского народа. Вы и Ваши немногочисленные единомышленники позволяете себе также цинично
унижать человеческое достоинство представителей других народов, тысячелетиями вместе со славянами населявших
и обустраивавших территорию России, совместно создававших ее культуру, язык, историю. Мы категорически
возражаем против такой ситуации, когда к Вам боятся или просто брезгуют обратиться за помощью либо за защитой
своих конституционных прав люди и иных убеждений и верований, иной национальности. Депутаты ...призывают Вас,
Игорь Владимирович, вернуться в правовое поле и направить свои усилия на благо Ваших избирателей. У Вас есть и
другой пусть – принять решение о досрочном сложении депутатских полномочий".
2 ОКТЯБРЯ в Московской городской думе состоялось собрание фракции "Единая Россия", на котором было принято
решение поддержать в первом чтении проект городского бюджета на 2007 г., а также законопроект о наделении
муниципалитетов отдельными государственными полномочиями. Решено также внести на рассмотрение МГД проекты
двух обращений – к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации (об увеличении с 1766,4 млн до 5106,2 млн. руб.
средств, выделяемых в 2007 г. из федерального бюджета на строительство столичного метрополитена) и к
правительству РФ (в связи с планами лишить субъекты Федерации полномочий по осуществлению контроля за
качеством реализуемого моторного топлива).

(π)
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ЦИК РФ не разрешил референдум о третьем президентском сроке
27 СЕНТЯБРЯ Центризбирком РФ рассмотрел заявление инициативной группы, сформированной движением
"Согласие и стабильность" (Северная Осетия), признав невозможным проведение общероссийского референдума
по вопросу "Согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух
сроков подряд?". Решение принято на том основании, что положительный ответ на этот вопрос представлял бы
собой повторение ч.3 ст.81 Конституции, в то время как конституционные нормы не нуждаются в дополнительном
подтверждении. По окончании заседания председатель ЦИК Александр Вешняков пояснил журналистам, что вопрос
о третьем сроке в другой редакции "теоретически" может быть вынесен на всенародное голосование, но "этот
вопрос по большому счету сегодня не обсуждали". А.Вешняков добавил, что провести референдум в любом случае
не удастся: он должен состояться до декабря, т.е. не менее чем за год до истечения срока полномочий Госдумы
настоящего созыва, но с учетом требований законодательства на подготовку мероприятия потребуется не менее 3,5
месяцев. Решение ЦИК прокомментировали представители партий.
Председатель "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Конституция Российской Федерации
должна быть незыблема. Она – основа нашего демократического общества, основа нашего суверенитета". При этом
Б.Грызлов отметил, что, если в Думу будет внесен законопроект о "третьем сроке", палата рассмотрит его в
установленном порядке.
Лидер ЛДПР заместитель председателя ГД Владимир Жириновский отметил, что ЛДПР – единственная партия,
которая неоднократно выступала против "третьего срока" и против каких-либо референдумов по этому вопросу
("Президент сам сказал, что он не хочет, но находятся подобострастные подхалимы, которые хотят выслужиться и
затевают референдумы и так далее. Люди устают от одного человека, поэтому 8 лет – это предел").
Лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что хорошо понимает
многочисленных сторонников третьего срока В.Путина, однако не может с ними согласиться: "Закон един для всех – и
для президента, и для гражданина. Но самое главное – президент Владимир Путин четко сказал, что будет верен
закону".

(π)
В Государственной Думе
28 СЕНТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы
Вячеслав Володин заявил, что ко второму чтению бюджета-2007 фракция ЕР внесет поправки о дополнительном
выделении – за счет раздела "Общегосударственные расходы" – 2,6 млрд руб. "Российской газете" ("На эти
средства издание будет выпускать литературу социальной направленности и организует бесплатную подписку
для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, героев СССР и РФ, участников боевых действий") и
0,5 млрд субъектам РФ на приобретение жилья для детей-сирот на условиях совместного финансирования.
28 СЕНТЯБРЯ член фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Чуев сообщил журналистам, что во
фракции разрабатываются поправки к Градостроительному и Гражданскому кодексам РФ, направленные на защиту
прав участников долевого строительства жилья ("Для защиты прав обманутых соинвесторов от безответственных и
преступных действий застройщиков необходимо срочно изменить законодательную базу. Одним из механизмов
должно стать обязательное страхование частных инвесторов на суммы их инвестиционных договоров").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Выступили руководитель
штаба, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин (рассказал о принятии в первом чтении проекта
бюджета на 2007 г.: "Власти отстаивают бюджет вымирания и нищеты, цинично выдавая его за бюджет
созидания и социального развития. …Господин Кудрин с пафосом говорил о себе в Госдуме, что он,
оказывается, имеет опыт работы в рыночных условиях. Какой это опыт? Явно отрицательный, опыт разрушения,
а не созидания. Нынешнее правительство – это команда двоечников"; осудил "«единороссовское» большинство"
за "проталкивание" Лесного кодекса и принятие во втором чтении закона "Об автономных учреждениях":
"Перспектива предстоящей распродажи-растащиловки лесных богатств и учреждений науки, культуры и
образования приблизилась"; призвал "не жалея усилий, разъяснять людям, прежде всего молодежи,
антинародную сущность нынешнего российского режима", "разоблачать цинизм представителей власти,
уверенных в том, что …они смогут путем разного рода махинаций удержаться у руля управления страной"),
первый секретарь ЦК СКМ, секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин (рассказал о подготовке к проведению 1 октября в
Москве федеральной части молодежного марша "Антикапитализм-2006"), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин
(рассказал о ходе подготовки к проведению акций 3–4 октября) и др.
2 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки к выборам в региональные
законодательные собрания, в т.ч. вопрос о юридическом обеспечении контроля выборов 8 октября (в обсуждении
приняли участие И.Мельников, В.Кашин, В.Рашкин, О.Куликов, В.Соловьёв), предстоящее подписание
"Антикоррупционного соглашения" (С.Серёгин, В.Рашкин, С.Решульский, В.Кашин, И.Мельников), информация
В.Купцова о пленуме Кировского обкома КПРФ, план работы региональных отделений КПРФ в октябре 2006 г. и пр.

(π)
В руководящих органах "Единой России"
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором был одобрен
итоговый проект новой партийной программы, выносимый на утверждение съезда ЕР (2 декабря). С учетом того,
что доработка проекта продолжалась до вечера 26 сентября, а отдельные позиции согласовывались только на
заседании Бюро, решено провести презентацию проекта 2 октября, а 3 октября разослать его региональным
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отделениям. Члены Бюро приняли предложение Российской объединенной промышленной партии о ее
вхождении в ЕР; "необходимые по закону регламентные процедуры" предложено завершить до съезда ЕР;
членам РОПП разрешено участвовать в подготовке съезда ЕР и выработке "новой промышленной политики"
партии. Президиуму Генсовета партии предложено избрать в свой состав председателя РОПП депутата Госдумы
Елену Панину. Председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов вручил партбилеты помощнику министра
юстиции, бывшему заместителю генпрокурора Владимиру Колесникову (ему поручено давать "рекомендации по
борьбе с проникновением криминала во власть", прежде всего по части "информирования избирателей о
попытках политических партий выдвигать на выборах кандидатов из рядов криминала") и лидеру поп-группы
"Любэ" Николаю Расторгуеву (с "Любэ" было подписано соглашение о совместной работе по "патриотическому
воспитанию молодежи", в т.ч. об участии группы в избирательных кампаниях ЕР).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин и председатель Совета Российского союза
налогоплательщиков, руководитель аппарата Счетной палаты РФ Сергей Шахрай подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между партией и РСН. В.Володин заявил: "За последние полтора года мы, с одной
стороны, провели ревизию всех ранее подписанных соглашений, а с другой – определили для себя приоритеты: где
нам необходимо партнерство и кому это партнерство необходимо, учитывая наши возможности. Есть организации,
которые занимаются вопросами социальной политики, правовой помощи. Мы считаем, что здесь нужно быть очень и
очень разборчивыми. …Но здесь не было никогда и тени сомнения". С.Шахрай в свою очередь отметил, что союз с ЕР
позволит РСН продвигать реформу налогового законодательства ("Мы сформулировали предложения по
совершенствованию подоходного налога, по администрированию налога на добычу полезных ископаемых") и
ужесточить общественный контроль за расходованием бюджетных средств ("У нас очень сильная юридическая
служба. Мы провели уже несколько судебных процессов в пользу налогоплательщиков"). По словам С.Шахрая, в
настоящее время РСН участвует в подготовке программы ЕР и его специалисты представили партии свое "видение
бюджета следующего года".
28
СЕНТЯБРЯ
член
Президиума
общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства "Опора России" депутат Госсовета Коми Владимир Шитов назвал "поспешным и
несвоевременным" подписание соглашения о сотрудничестве между ОР и СПС. По его словам, "Опоре" необходимо
ориентироваться на "Единую Россию" – как единственную партию, взаимодействие с которой принесет малому и
среднему бизнесу наиболее ощутимые выгоды ("Это определяется тем, что "Единая Россия" не только имеет
реальные рычаги воздействия на региональные и местные власти, но и способна создать эффективно работающую
систему партийного контроля за их деятельностью. Сконцентрировавшись на работе с "Единой Россией", "Опора
России" не только могла бы извлечь максимальную пользу для малого и среднего бизнеса, но и сделала бы реальный
шаг в сторону превращения "Единой России из партии элит в народную партию"). По мнению В.Шитова, у остальных
партий не только отсутствуют реальные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, но и
"просматривается стремление противопоставить бизнес власти, представить малый бизнес неким оплотом
оппозиционности", тогда как реальные интересы последнего лежат "в установлении открытого и конструктивного
диалога с властью, создании нормальных условий для конкуренции, выработке прозрачных и несменяемых правил"
("Бизнес требует стабильности и не может доверить свои интересы «партиям обиженных»").
2 ОКТЯБРЯ в Москве, в офисе Центрального исполкома ЕР, состоялась презентация "программного заявления"
партии, предусматривающего "10 приоритетных направлений на ближайшее десятилетие". Б.Грызлов пояснил, что это
первый из блока программных документов партии, тогда как на съезде будет обсуждаться второй – платформа партии
("В соответствии с теми 10 задачами, которые сформулированы в программном заявлении, к съезду будут
подготовлены 10 докладов Высшего совета партии. Каждое из этих направлений будет развернуто до отдельного
доклада, где будут подробно описаны все конкретные шаги по реализации тех задач, которые сформулированы в
программном заявлении партии"). По словам Б.Грызлова, ЕР выступает против направления средств
Стабилизационного фонда в "реальный сектор", но за существенное увеличение Инвестиционного фонда
("Конкурентоспособными могут быть авиастроение, судостроение, космос, атомная энергетика, энергетическое
машиностроение. Это отрасли, которые перечислены в нашем программном заявлении"); поддерживает ассигнования
на повышение уровня жизни населения; выступает против приватизации ВПК; объявляет о намерении подготовить
законопроекты об уголовной ответственности за необоснованно завышенные цены на энергоносители; требует, чтобы
регионы, "претендующие на высокое звание субъекта РФ, были самодостаточными; выступает за "суверенную
демократию", активную социальную политику и "программу сбережения населения", включая развитие системы
профилактики болезней; увеличение МРОТ в 2007 г. с 1,2 до 2 тыс. руб. ("Минимальная зарплата в 2007–08 годах
должна быть доведена до уровня прожиточного минимума. Мы считаем, что необходимо уже сейчас дать субъектам
Федерации возможность устанавливать самостоятельно минимальный размер заработной платы для внебюджетных
отраслей"), укрепление правоохранительной системы и принятие закона о борьбе с коррупцией ("внести изменения в
Уголовный кодекс, где размер наказания за дачу и получение взятки должен зависеть от объема выгоды"); принятие
закона о молодежной политике. По словам Б.Грызлова, ЕР ставит задачей получить большинство на думских выборах
2007 г. ("Вопросов о партийном правительстве в понимании, что победившая партия должна получить пост премьерминистра, мы не ставим. Это прерогатива президента").
3 ОКТЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников назвал программное заявление ЕР: "сугубо
пропагандистским материалом": "Цель этого документа – хоть немного замаскировать ту пропасть, которая за годы их
"конкретной политики" образовалась между ними и обществом. Всё могло бы быть "солидно и красиво", если бы не
продолжительный ряд позиций, по которым этот документ выглядит полнейшим обманом. Во-первых, легко обнаружить
попытку копировать программные подходы КПРФ. Например, что касается развития приоритетных отраслей экономики,
кардинального повышения уровня жизни граждан, промышленной политики. И даже государственного стратегического
планирования. Слова, может, не всегда те же, но заложенные в них смыслы во многом переписаны из наших
программных документов, заявлений, выступлений. Но это было бы не так неприятно, если бы не "во-вторых". А вовторых, все последние пять лет, которые, по словам единороссов, "существенно изменили облик страны", – делалось как
раз всё, чтобы уничтожать условия для подобной политики, тормозить развитие экономики, вести безграмотную,
стяжательскую бюджетную политику, когда деньги вкладывались не в человека и не в естественный экономический рост,
а в кубышку. Когда пенсионеры и ветераны бесчеловечной рукой этой партии лишались заслуженных льгот, а
бюджетники только чудом продолжали сводить концы с концами. Кроме того, государство системно выводилось из тех
сфер и отраслей, где без государства вообще всё развалится и будет разворовано. И эти политики пишут о своем
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понимании традиций и специфики страны, про борьбу с коррупцией. Нельзя оценить то, что они обещают, не посмотрев,
как они сами оценивают результаты прошедшего периода. Взять хотя бы две фразы. Первая: "Созданная вертикаль
власти стала инструментом, реально обеспечивающим эффективную защиту конституционных прав и свобод граждан".
Вторая: "Обеспечен стабильный рост экономики, повышается благосостояние людей. Реальные доходы населения
выросли за этот период почти в 2 раза". …Произнесите эти фразы перед аудиторией учителей, пенсионеров, врачей,
обманутых инвесторов или просто подойдите и скажите человеку на улице – вас просто засмеют. А практические
результаты их работы они перечисляют сами: экономика остается неэффективной, рост – за счет сырья, недопустимо
велик разрыв между бедными и богатыми и так далее. Что, Советская власть в этом виновата? Пять лет – достаточный
срок, чтобы провести ряд безболезненных для большинства граждан системных преобразований, заставляющих
государство работать на свой народ. Вместо этого на деле проводилась политика "попыток компенсации инфляции",
передела собственности от крупного бизнеса 90-х в пользу "чиновников вертикали" и создания такой "модели"
демократии, в которой отсутствуют элементарные признаки демократии. В ряде мест они просто сами себя разоблачают.
Чего только стоит фраза, что среди приоритетов на ближайшие десять лет "обеспечение честной и открытой
состязательности политических партий на выборах". То есть они признают, что ничего подобного не было в 2003 году, нет
сегодня и в ближайшем будущем не ожидается – ведь это задача "на десять лет". Таким образом, это либо письмо
"раскаявшегося и осознавшего", либо продолжение лицемерия. Убежден, что второе, потому что этот документ, если
исходить из тех слов, которые написаны, – социал-демократическая наживка от либерально-бюрократической партии. Я
уже не говорю о чисто конъюнктурных соображениях, которые находятся среди строк о торжестве демократии. Речь идет
об инициативе по созданию партийных правительств в регионах. Конечно, это удобнее. Но ведь ясно, что глава региона,
скорее всего, и будет из числа "единороссов". В чем тут открыта Америка? КПРФ за то, чтобы правительство
формировалось парламентским большинством. А значит, такое правительство будет проекцией доверия граждан, будет
ответственность, будет шанс у оппозиции, будет выше роль выборов. Вот оно – развитие демократии, инициатива
граждан. На деле, а не на словах, где проскальзывает "шкурный интерес". В любом случае мы будем давать подробный
критический анализ данного документа, будем вести полемику с его положениями. Хотя там особо не о чем
полемизировать. Это неплохой набор слов с одной только крайне важной поправкой – им ни за что нельзя верить".

(π)
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России. Выступили сопредседатели РПР
Владимир Рыжков (доклад о политической ситуации в стране) и Валерий Зубов (доклад о ходе кампании по выборам в
ГД Астраханской области и перспективах партии на региональных выборах), заместитель председателя Исполкома
РПР Дмитрий Вовчук (доклад о ситуации в региональных отделениях и порядке отчетности). Обсуждались также ход
переговоров об объединении демократических партий и "некоторые юридические вопросы".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения РПЖ, РПП и "Родины"
26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина", на котором было решено провести 28
октября внеочередной съезд партии, обсудив на нем вопрос об объединении с Российской партией жизни и
Российской партией пенсионеров. По окончания заседания председатель партии, руководитель думской
фракции "Родина (НПС)" Александр Бабаков напомнил, что в тот же день состоятся съезды РПЖ и РПП, а по их
итогам – объединительный съезд трех партий ("Существует два способа объединения: первый – самороспуск
трех партий и создание новой структуры, второй – объединение на основе даже не партии, а устава одной из
партий. Первый вариант нецелесообразен, поскольку тогда новая партия не успеет принять участие в
региональных выборах в марте следующего года"). По словам А.Бабакова, идеология новой партии будет близка
к социал-демократической; она будет добиваться "превращения России в социально ответственное государство
с социально ориентированной экономикой и национальной промышленностью".
27 СЕНТЯБРЯ член Президиума партии "Родина" депутат Госдумы Андрей Савельев выступил с обращением к
соратникам по партии: "Наши надежды на партию "Родина" никогда не были надеждами на личную карьеру, на
возможность усесться в депутатское кресло или войти в "элиту", обслуживающую олигархический режим. Мы верили, что
"Родина" отражает чаяния большинства граждан России и наших зарубежных соотечественников. Мы верили лидерам
партии, их воле и опыту, которые должны были привести к власти ответственных, честных, профессионально
подготовленных патриотов России. Наши устремления и наши планы вызвали яростное сопротивление кругов,
подконтрольных олигархии, которые использовали все средства, чтобы разрушить "Родину". Когда начались гонения на
"Родину", инспирированные Кремлем, мы готовы были сопротивляться всеми силами. Но противостоять власти,
переступившей через закон, не в состоянии ни одна из партий. Нам нужно было сохранить партию и подготовить ее к
будущим политическим схваткам. Поэтому на съезде мы поддержали нашего лидера Дмитрия Рогозина, который уходил в
тень, чтобы спасти партию. Он принял на себя всю тяжесть удара. Тогда мы вручили управление Александру Бабакову
как руководителю, который должен был удержать "Родину" на плаву в условиях неизбежной паузы. Рогозин оставался
для всех нас истинным лидером, а Бабаков – его ближайшим соратником, выполняющим функции организатора. Наши
надежды и наше доверие были растоптаны. Александр Бабаков отрекся от нас. Всё, что он сделал для партии (а это, надо
отдать должное, немало), перечеркнуто. Об этом говорит закулисный характер всех переговоров. Только Бабаков знает, о
чем он договорился при закрытых дверях. До самого последнего момента он намерен сохранять в секрете суть своего
договора. Именно поэтому процедура предстоящей ликвидации партии (под прикрытием объединения с другими
партиями) остается неизвестной даже Президиуму "Родины", даже депутатам нашей фракции в Госдуме. На какой
организационной и идейной базе будет происходить объединение, кто будет лидером, как будет сформировано
руководство региональных отделений, кто будет выдвигаться от партии на выборах различного уровня? Ответов на эти
вопросы нет. Это коммерческая тайна, необходимая Бабакову, чтобы единолично решать все вопросы, включая судьбу
каждого депутата, каждого активиста партии.
Нашу партию не только хотят ликвидировать, разогнав партийный актив и растоптав наши программные установки,
отраженные не только на бумаге, но и в политическом действии – массовых акциях, законодательных инициативах,
голосованиях наших депутатов. Нам навязывают слабого лидера, успешного только в одном: демонстрации
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беззаветной верности президенту. Стоит ли говорить, что никакая партия под руководством Сергея Миронова не
может победить на выборах? Победа за такой партией может быть только записана. Неужели среди нас есть люди,
готовые взять от Кремля "административный ресурс" и обмануть избирателей так, как это делает партия "Единая
Россия"? На такую подлость большинство активистов "Родины" не способно. К сожалению, среди тех, кого до сих пор
мы видели соратниками Дмитрия Рогозина, среди наших региональных лидеров оказалось очень мало тех, кто
воспротивился последнему развитию событий. Многие предпочли сепаратные сделки с будущим лидером
С.Мироновым или поверили в гарантии больших зарплат во "второй партии власти". Этот расчет не только постыден,
но и бесперспективен. Разве допустит Кремль, чтобы новая партия провела в парламент самостоятельно мыслящих
депутатов? Разве в сваре между региональными лидерами трех партий, делящих начальственные портфели, может
появиться достойная фигура, внушающая доверие избирателям и партийному активу? Разве активисты партии,
которые пришли в нее не за зарплатой и депутатскими мандатами, согласятся быть под началом посторонних лиц?
Крах "партии имени Миронова" неизбежен.
Возникает вопрос: зачем же мы пошли на такую жертву, как отставка Дмитрия Рогозина? Зачем мы согласились
сместить нашего лидера, если партия всё равно идет под нож? Не лучше ли было тогда сражаться до конца – пусть и
трагического? Если же мы знаем цену беспримерному шагу Дмитрия Рогозина, то должны видеть, что именно этот шаг дал
партии шанс продолжить существование и переждать трудные времена. Мы имеем для этого все основания и вовсе не
обязаны кончать партию собственными руками только потому, что это выгодно нынешнему председателю партии. Мы
должны доказать сами себе, что можем быть дееспособной партией даже при уходе нашего лидера со всех официальных
постов. Мы уже стали идейно сплоченной партией, коллективом единомышленников, который не будет менять курса
только оттого, что власть вынудила лидера уйти в подполье. Разве мы можем допустить, чтобы после этого партия стала
игрушкой в руках бизнесмена от политики? Разве мы готовы согласиться с тем, что нас перестают уважать и мы сами
сгораем от стыда – от того, что делается сегодня с нашей партией? Разве мы хотим стать жертвой, которая затребована
Кремлем в обмен на несколько депутатских мандатов для лиц, которые не считают себя связанными с нами моральными
обязательствами? У нас нет иных инструментов противодействия разрушению партии, кроме нашей собственной воли к
сопротивлению. Мы можем не допустить избрания делегатами съезда партии, намеченного на 28 октября 2006 года, тех,
кто намерен ее похоронить и проголосовать за объединение с чуждыми нам силами. Надо до конца бороться, чтобы на
съезде наши представители проголосовали против разрушительных планов".
29 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Великий Новгород лидера Российской партии жизни председателя Совета
Федерации Сергея Миронова. Он выступил перед жителями города и активом регионального отделения РПЖ, а также
посетил Боровичи (мэр города Александр Костюхин – № 1 в списке РПЖ на выборах в облдуму). На прессконференции С.Миронов заявил, что название объединенной партии ("Родина"–РПЖ–РПП) "с большой долей
вероятности" будет состоять из 5 слов: "Вторая половина названия уже сейчас понятна, это будут слова "Родина,
пенсионеры, жизнь". Что касается первой половины, сейчас рассматриваются 7 рабочих вариантов, все из двух слов,
один из них, например, – "Союз доверия". К партии могут присоединиться Социал-демократическая партия России и
другие организации, но только после думских выборов". С.Миронов заявил также, что не намерен в 2008 г.
баллотироваться в президенты.

(π)
Коммунисты и либералы подписали антикоррупционное соглашение
3 октября в помещении думской фракции КПРФ состоялось подписание соглашения о совместных действиях по
борьбе с коррупцией:
"В России трудные времена. Так называемая стабильность, которой столь гордится нынешняя власть, – миф,
сочиненный для прикрытия истинного положения вещей. Надежды общества на честную и ответственную власть, на
законодательство, соответствующее чаяниям граждан, терпят крах. Одно из главных следствий нынешней
"стабильности" – всепроникающая коррупция. Она как раковая опухоль захватила практически все этажи
государственной власти, включая правоохранительные органы. Она заразила экономику и политику. Она втягивает в
свой оборот всё население страны, разрушает гражданские чувства, вынуждает миллионы россиян переступать через
нормы морали. Выстроенные вертикалью коррупции чиновники превратились в особый, враждебный стране класс.
Исправление сложившейся ситуации возможно только при активном участии гражданского общества, при торжестве
принципов народовластия в законотворческой и практической деятельности государства. Мы, нижеподписавшиеся,
обращаемся ко всем общественным организациям и движениям, профессиональным союзам, к сотрудникам
правоохранительных органов, депутатам всех уровней. Мы призываем всех честных людей, для которых слова
"долг", "честь", "достоинство" являются подлинными ценностями, – присоединиться к соглашению о совместных
действиях в борьбе с коррупцией. Мы берем на себя следующие обязательства: 1. Всеми доступными нам законными
средствами препятствовать превращению России в криминальное государство. 2. Бороться за создание системы
управления государством, основанной на служебном долге и гражданской ответственности. 3. Проявлять
политическую волю и гражданское мужество в разоблачении коррупционеров всех мастей, статусов и
"специализаций", придавать гласности известные нам факты коррупции и чиновничьего произвола. 4. Предлагать и
отстаивать механизмы, возлагающие на чиновников всех уровней ответственность за выполняемую работу с
предусмотренной законом процедурой отзыва с выборных должностей. 5. Информировать общественность и
средства массовой информации о результатах антикоррупционных действий".
Документ подписали КПРФ, "Яблоко", СПС, ряд общественных организаций, профсоюзов и СМИ (всего 25 подписей).
На церемонии выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (сообщил, что к соглашению готовы
присоединиться около 80 организаций, а также большая группа видных общественных и политических деятелей в
личном качестве), заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель Московского регионального отделения
РДПЯ Сергей Митрохин (сообщил, что "по техническим причинам" выступает только от имени МРО, но не сомневается,
что в ближайшее время документ будет ратифицирован всей партией), председатель Движения в поддержку армии
Виктор Илюхин ("Власть прогнила целиком, и тотальная коррупция является признаком нереформируемости этой
власти, необходимости ее полной замены"), руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин ("Какую
проблему ни изучай, упираешься в коррупцию. Главное причиной отсутствия демократических институтов является
коррупция. Главной причиной вопиющей бедности большинства населения опять является коррупция. Коррупция
стала не каким-то отдельным пороком, а сутью и содержанием путинского режима в целом. …Чем "Единая Россия"
отличается от организованного преступного сообщества? А сегодня создается вторая коррупционная партия,
возникающая из слияния РПЖ, "Родины" и Партии пенсионеров, с какой-то совсем уж неприличной аббревиатурой"),
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секретарь Президиума Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (отметил, что впервые присутствует в
помещении фракции КПРФ, но ради такого дела, как борьба с коррупцией, готов объединить усилия со своими
идеологическими противниками; "Коррупция – оборотная сторона консолидации власти. Есть два рецепта, которые
позволят вылечить коррупцию. Первый – это конкуренция в политическом поле. Сменяемость политической власти,
несомненно, закладывает большую ее ответственность. Второй – гласность. Каждый гражданин имеет право знать
имущественное положение чиновников"; призвал представителей СМИ "исполнить свой гражданский долг",
обратившись к чиновникам с требованием представить информацию своем имуществе и доходах – во время
вступления в должность и сегодня) и др.

(π)
29 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция правозащитной фракции РОДП "Яблоко", в которой приняли
участие лидер фракции "Солдатские матери" Светлана Кузнецова, члены Московской Хельсинкской группы, комитета
"За гражданские права" и других правозащитных организаций. Было отмечено, что региональные отделения фракции
созданы уже в 38 субъектах РФ. Сопредседателями фракции были избраны член Бюро РОДПЯ и МХГ Валерий Борщёв,
член Международного общества прав человека Юлий Рыбаков и председатель общества "Мемориал" Сергей Ковалёв,
накануне вступивший в "Яблоко". В.Борщёв назвал главными задачами фракции "контроль над властью и
практическую помощь людям". С.Ковалёв заявил: "Фракция нужна не только для того, чтобы расширять сеть
общественных приемных, а для того, чтобы представлять партию в ее самом оппозиционном и решительном виде. А
"Яблоко" давно стало и становится всё более жестко оппозиционной партией". При этом С.Ковалёв высказался
против бойкота выборов: "В нашем случае участие в выборах – не только долг политической партии, но и
добросовестная деятельность добросовестной оппозиции". (Справка. Правозащитная фракция стала пятой в РОДПЯ,
наряду с фракциями "Солдатские матери", "Зеленая Россия", женской и молодежной. Обосновывая необходимость
создания фракций, председатель РОДПЯ Григорий Явлинский заявил, что традиционные партии сегодня выдыхаются,
а "фракции наполняют партию содержанием": "Мы стараемся объединить в политическом векторе содержательные
направления политики".)

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов посетил Чувашию и Липецкую область
26–27 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Чувашию депутатов Госдумы – председателя ЦК КПРФ Геннадия
Зюганова и члена Президиума ЦК Петра Романова. Г.Зюганов выступил с "отчетом фракции КПРФ" перед
избирателями Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша и Цивильска, провел в Чебоксарском горкоме КПРФ занятие
Школы молодого коммуниста и беседу с активом СКМ РФ, а также дал пресс-конференцию. В поездке делегацию
сопровождал член Президиума ЦК, первый секретарь рескома КПРФ Валентин Шурчанов. В ходе выступлений
Г.Зюганов и В.Шурчанов заявили, что думская фракция Компартии и лично Г.Зюганов помогли "не допустить
банкротства и приватизации" ФГУП "Чебоксарское производственное объединение им.Чапаева", сохранить
литейное производство на Чебоксарском тракторном заводе и решить проблемы хлопчатобумажного комбината".
Г.Зюганов отметил, что КПРФ продолжит "протестное давление на власть", в частности проведет всероссийскую
акцию в годовщину событий 3–4 октября 2003 г., а 7 ноября – акцию с требованиями обеспечить всем гражданам
прожиточный минимум, поднять детское пособие до 1,5 тыс. руб., а зарплату "работников ключевых профессий,
бюджетников, инженеров, рабочих, военных" – до 10–12 тыс., ограничить оплату услуг ЖКХ 10 процентами от
дохода семьи, не допустить введения налогов на землю под домами и квартирами и принудительного
страхования жилья, гарантировать бесплатное образование и здравоохранение. В.Шурчанов сообщил, что
реском КПРФ проведет 10 октября митинг, на котором "самостоятельно подведет результаты выборов в
Госсовет Чувашии".
Г.Зюганов выразил надежду, что на выборах в Госсовет КПРФ получит не менее трети мест (сейчас – 2 депутата из
73). На вопрос, как КПРФ ведет кампанию, имея в десятки раз меньший избирательный фонд, нежели у конкурентов,
Г.Зюганов ответил, что у Компартии "в каждом населенном пункте, селе есть члены партии и сторонники, которые за
идею расскажут о нашей программе и проведут агитацию", а "десятки тысяч простых граждан" перечисляют партии
свои пожертвования ("Нам не нужны большие деньги"). П.Романов добавил: "Мы с гораздо меньшими затратами
получаем сопоставимый с "партией власти" результат на выборах. КПРФ тратит средства гораздо эффективнее, чем
любая другая политическая структура". Г.Зюганов высказался за создание "настоящей левоцентристской партии",
назвав "имитацией" объединение "Родины", Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров.
2 ОКТЯБРЯ состоялся визит Г.Зюганова в Липецкую область. Он провел совещание с партактивом, выступил перед
избирателями в Липецке и Ельце, встретился с губернатором Олегом Королёвым (ЕР) и мэром Ельца Виктором
Соковых (КПРФ) и дал пресс-конференцию. В поездке Г.Зюганова сопровождали секретари ЦК Дмитрий Новиков и
Юрий Афонин, секретарь ЦК СКМ РФ Казбек Тайсаев и первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Николай
Разворотнев. Г.Зюганов напомнил, что думская фракция КПРФ не только выступила категорически против проекта
федерального бюджета-2007, но и внесла альтернативные предложения: "Мы настаиваем на том, чтобы в качестве
первоочередной меры устанавливался мораторий на дальнейшую приватизацию, разрушившую российскую
экономику. ...КПРФ требует приостановить процедуру банкротств предприятий, которая сегодня превратилась в
форму захвата наиболее доходных из них. ...Отказаться от профицита федеративного бюджета на 2007-й и
последующие годы, с тем чтобы высвобождающиеся средства были использованы на развитие экономики и
социальной сферы, а политика размещения средств Стабилизационного фонда была переориентирована на интересы
развития российской экономики, с тем чтобы перейти к созданию системы "полюсов развития", способных в течение
5–7 лет создать в стране материально-техническую и научную базу для модернизации народного хозяйства. Все эти
меры позволят заложить в бюджет возможность поднять к 2007–2008 гг. заработную плату основных профессий до
12–15 тыс. рублей, а пенсии – до 5–6 тыс. рублей". По поводу законопроекта об "упрощенном отзыве" глав субъектов
РФ Г.Зюганов заметил, что необходимо не дальнейшее расширение прав президента, а создание механизма
ответственности исполнительной власти: "В том виде, как в России выстроена структура власти, – это абсолютное
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зло. А тут еще выстраивается лом вертикальный. ...Я лично не поддерживаю предложения увольнять губернаторов по
первому кремлевскому капризу. Любая сильная вертикаль требует мощного горизонтального контроля: со стороны
трудовых коллективов, советов, народного представительства. А этого в нынешней политической системе как не
было, так и нет".

(π)
"Народные патриоты" осудили закон об АУ и поддержали КПРФ на выборах
27 СЕНТЯБРЯ организации-участницы Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением:
"22 сентября 2006 года проправительственное большинство Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, состоящее из депутатов от "Единой России" и ЛДПР, проголосовало во втором чтении за
принятие федерального закона "Об автономных учреждениях". Государственная Дума наплевала на мнение
образовательного сообщества Российской Федерации, работников науки и культуры, обратившихся к президенту
России с просьбой не принимать этот преступный закон. Поставило жирный крест на российской культуре, на
достойном будущем молодого поколения нашей Родины. Еще одно голосование по этому закону в Государственной
Думе, плюс его ратификация Советом Федерации, плюс указ президента РФ о принятии этого закона – и о получении
высшего образования могут навсегда забыть миллионы юношей и девушек. Библиотеки и музеи, театры и дворцы
культуры станут недоступны для большинства. За учебу надо будет платить неподъемные деньги. Учреждения
культуры будут запроданы дельцам от игорного бизнеса, торговцам контрафактом и держателям строительных
"пирамид". Россия, давшая миру сотни светочей науки и культуры, будет превращена в доисторическую пещеру,
заселенную ископаемыми чудовищами, Иванами не помнящими родства. Патриотические силы России против такой
исторической перспективы. Даже если этот закон будет окончательно принят, мы продолжим борьбу за его отмену. Мы
призываем всех здравомыслящих людей, тех, кому дорога наша страна, ее великое прошлое, будущее новых
поколений, наших детей и внуков, к поддержке нашей позиции. Только объединив усилия мы сможем положить конец
глумлению над нашей страной, над ее народом. Остаться в стороне в этих условиях означает стать на сторону
ненавистников России. Жить по принципу "моя хата с краю" – значит быть пособником вандалов и манкуртов,
раздирающих на куски все те общечеловеческие ценности, созданные трудами многих поколений россиян. Мы
требуем снять этот закон с рассмотрения Государственной Думы. Увеличить бюджетные ассигнования на культуру,
науку и образование. Убрать грязные руки от духовного наследия наших великих предков".
Заявление подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком
"Съезда граждан СССР", движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других
ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, организация "Российские ученые социалистической ориентации",
Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников,
Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, Российское отделение международного женского
движения "Единство", межрегиональная общественная организация "Ленин и Отечество", Российское христианское
социальное движение, общественная организация "Долг".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ партии-участницы ОШПД выступили с заявлением в поддержку КПРФ на региональных выборах: "8
октября этого года в Приморском крае, республиках Карелии, Тыве и Чувашии, в Астраханской, Липецкой, Новгородской и
Свердловской областях, в Еврейской автономной области состоятся выборы депутатов в региональные органы
законодательной (представительной) власти. Для нас – патриотов России – выбор очевиден и неслучаен. Мы будем
голосовать за кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации. Отдадим за них свои голоса потому, что
именно коммунисты твердо и последовательно отстаивают интересы трудового народа. Именно коммунисты первыми
возвысили свой голос против нового витка либеральных реформ, развязанных депутатами Государственной Думы от
"Единой России" и ЛДПР. Организовали массовый народный протест против отмены социальных льгот и гарантий для
ветеранов и инвалидов. Голосовали против губительного Трудового кодекса, против удавки ЖКХ, в защиту
общенародных лесов, полей и рек. За возврат природных ресурсов на службу народу. Мы всецело поддерживаем
программу КПРФ по выводу страны из социально-экономического тупика. Голосовали за нее на Народном референдуме.
Вместе шагаем в едином строю за подлинное народовластие и социализм, дружбу и братство между народами. Вместе
противостоим натиску и репрессиям властей. Вместе боремся за нашу единую социалистическую Родину. Мы призываем
вас в наши ряды. Зовем вас на выборы. Призываем встать под наши знамена. Те, что гордо реяли над Днепрогэсом и
Магниткой. Были неотделимыми от нас в годы Великой Отечественной войны. Уходили в глубины космического
пространства. Вместе с нами защищали Советскую Конституцию. Будьте с нами 8 октября! Все на выборы коммунистов и
беспартийных! Вместе мы сила! Вместе – победим!"

(π)
Г.Гудков о достижениях и планах НПРФ
29 сентября председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил журналистам, что
НПРФ насчитывает более 80 тыс. членов в 71 региональном отделении, но пока не прошла перерегистрацию,
поскольку Федеральная регистрационная служба продолжает проверку документов. Отметив, что фракции НПРФ
действуют в 13 региональных парламентах, Г.Гудков признал, что на региональных выборах 8 октября партия
выдвинула список только в Госдуму Астраханской области ("Ввиду активного использования административного
ресурса мы решили сосредоточиться только на одном регионе, где созданы условия для участия в выборах").
По словам Г.Гудкова, НПРФ ведет переговоры об объединении с партией "Патриоты России" и другими
левоцентристскими организациями и новая партия "социал-демократической направленности", находящаяся в
"конструктивной оппозиции" "Единой России", может быть создана уже к ноябрьскому съезду НПРФ ("Без
объединительных процессов не будет современного российского государства. Карликовые партии уходят в
прошлое"). При этом он назвал непринципиальным моментом, на базе какой партии состоится объединение, отметив,
что у предполагаемой партии всё равно будут новые название, руководящие органы и, "возможно, даже лидер".
Г.Гудков напомнил, что НПРФ уже подписала соглашения о сотрудничестве с Российской конституционнодемократической партией, "Патриотами России", Партией социальной справедливости и Социал-демократической
партией России. По словам Г.Гудкова, "объединительные" переговоры возможны также с партией "Родина",
Российской партией жизни и Российской партией пенсионеров, но те вряд ли поддержат требования НПРФ о переходе
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к парламентской республике, "дебюрократизации" выборного процесса, восстановлении прямых выборов глав
субъектов РФ и выборов депутатов Госдумы по одномандатным округам. Кроме того, Г.Гудков высказался против
внесения в Конституцию РФ поправки о "третьем сроке" президента.

(π)
Партийные политики об осложнении российско-грузинских отношений
27 СЕНТЯБРЯ в Грузии по обвинению в шпионаже и "планировании серьезной провокации" были арестованы 4
российских офицера и 12 "завербованных" грузинских граждан. Кроме того, грузинская полиция блокировала в
Тбилиси штаб группировки российских войск в Закавказье, требуя выдачи еще одного офицера. В ответ Россия
отозвала из Грузии своего посла, эвакуировала семьи сотрудников посольства и прекратила выдачу въездных
виз, а также транспортное и почтовое сообщение с этой страной. Представители партий выступили с
комментариями.
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин заявил,
что провоцированием напряженности в отношениях с Россией М.Саакашвили стремится отвлечь население от
социально-экономических проблем, при этом Грузия "всё дальше отходит от демократических ценностей, таких как
свобода слова, справедливость, уважение прав граждан" ("Это выражается в шагах администрации Саакашвили по
зажиму деятельности оппозиции, игнорировании требований о самоопределении Абхазии и Южной Осетии").
Первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска (ЕР) заметила: "Господин Саакашвили перешел ту черту,
которую нельзя было переходить. Все эти показательные выступления – ранее арест оппозиции, затем арест
российских военнослужащих и обвинение их в шпионаже – это дикость, которая для любого европейского государства
недопустима". При этом Л.Слиска добавила, что М.Саакашвили в силу своей непоследовательности через некоторое
время может вновь приехать в Москву и "говорить о самых добрососедских отношениях между нашими странами"
("Нельзя верить таким обещаниям").
Председатель думского комитета по международным делам Константин Косачёв (ЕР) назвал возникшую ситуацию
"безобразной" и "требующей жесткой, но адекватной реакции" со стороны России. При этом он призвал руководство
России не "поддаваться на провокации", воздержаться от силовых акций и других крайних мер и продолжать
выстраивать отношения с Грузией как с "дружественным государством": "Мне бы не хотелось, чтобы население
Грузии начинало воспринимать Россию как враждебное государство. Пусть эта в корне неправильная позиция
останется уделом тех политиков, которые сейчас находятся у власти, которые рано или поздно уйдут. ...Думаю, самое
главное в подобных ситуациях – воздержаться от эмоций. Грузинская сторона сейчас провоцирует нас и ожидает, что
Россия начнет хлопать дверьми и совершать действия, которые потом можно будет поставить ей в вину как действия
гегемона, подавляющие маленького независимого соседа. ...Меры, которые будет принимать Россия, должны быть
действенными в плане воздействия на грузинскую политическую элиту, но не должны быть направлены против
грузинского народа". В то же время, отметил К.Косачёв, М.Саакашвили сам загоняет себя в тупик – "если из него не
выйти, впереди нас ждет открытый конфликт, возможно с использованием оружия".
Председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин (ЕР) назвал действия
грузинских властей "сознательной антироссийской акцией", которая не должна остаться без последствий. Он, в
частности, не исключил применения финансово-экономических санкций против этой страны и "силовых действий,
подобных тем, которые в таких случаях предпринимают западные страны".
Член комитета Константин Затулин (ЕР) призвал "перекрыть Грузии газ, ввести экономическую блокаду, выслать
грузинских дипломатов", не исключив, что если в течение суток российские офицеры не будут освобождены, то с
российской стороны "может последовать соответствующая военная реакция" ("Мы никак не выберем адекватную
линию поведения в отношении такого хама, как Михаил Саакашвили. Российским дипломатам, которые ведут себя
очень стеснительно и отвыкли от такого тона, надо понять, что мы имеем дело с несостоявшимся государствоммарионеткой. Победа линии Саакашвили в отношениях с Россией будет означать, что об нашу страну будут и дальше
пытаться вытирать ноги в других ситуациях").
Председатель ЦК КПРФ, руководитель думской фракции коммунистов Геннадий Зюганов расценил произошедшее как
"откровенный политический бандитизм" и "мерзкую провокацию под диктовку американских спецслужб": "Им очень
важно отравить весь политический климат в регионе и взбудоражить весь Кавказ. Ясно, что эта задача поставлена перед
ними давно, и Саакашвили со своей публикой выполняет ее с большой прытью и напором. ...Руководство Грузии
провоцирует не просто отдельные инциденты, а новую войну на Кавказе. Это заветная мечта американских спецслужб –
для того, чтобы США утвердиться в этом регионе навсегда". По мнению Г.Зюганова, российское руководство должно
более жестко защищать "национальные интересы в Грузии и на Кавказе" – "кончать кормить и поддерживать этот режим в
Тбилиси", а также признать право Абхазии и Южной Осетии на самоопределение ("Недвусмысленно дать понять всем, кто
там живет и работает, что Россия будет защищать своих граждан всей своей мощью"). Вместо этого, заключил Г.Зюганов,
"наши власти пока только умываются тбилисскими плевками".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников согласился с утверждением, что за
действиями Грузии стоят США, и заявил о полной поддержке "контрдействий" России, отметив при этом: "Во многом
мы виноваты в этом сами. ...Данный регион – в сфере нашего геополитического интереса. ...Есть большой потенциал
для более смелых действий".
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский призвал предъявить Грузии ультиматум:
"Если в течение 12 часов все российские военнослужащие не будут освобождены, не будут принесены извинения и не
будет выплачена компенсация в размере нескольких миллионов евро, то мы введем войска на территорию Грузии и
свергнем этот режим. ...Мы не будем объявлять войну, введем войска, свергнем режим Саакашвили и отправим его в
Москву, за решетку. Здесь его будет судить военный трибунал". В.Жириновский потребовал "взять пример с США –
отутюжить Грузию, как это сделали американцы с Ираком, убрать местного Саддама Хусейна, распихать всех
сторонников Саакашвили по секретным тюрьмам ФСБ, после чего провести в Грузии свободные демократические
выборы". По мнению лидера ЛДПР, открывать огонь необходимо в случае "любой провокации": "Если появится хоть
одна жертва среди военнослужащих, вводить туда войска". При этом В.Жириновский отметил недостаточность
экономических санкций и морской блокады Грузии, за которые он ранее высказывался: "Пока мы будем ждать
революции, которая свергнет Саакашвили, США успеют принять Грузию в НАТО и ввести туда турецкие войска. Если
мы не хотим проиграть, нам надо опередить американцев".
Председатель партии "Родина", руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз") Александр
Бабаков высказал мнение, что правительству РФ следует рассмотреть вопрос о введении полной экономической
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блокады Грузии (кроме Абхазии и Южной Осетии), а также расширить "всестороннюю поддержку этих двух республик:
"Россия недвусмысленно должна заявить, что поддержит волеизъявление югоосетинского и абхазского народов по
образованию собственных независимых государств и установит с ними дружеские отношения с возможным
последующим включением их в состав РФ. Россия должна также заявить о всесторонней поддержке этих новых
государств, в том числе по включению их в договор о коллективной безопасности".
Член Р(НПС) Дмитрий Рогозин потребовал "срочно созвать Совет Федерации для дачи согласия президенту на
применение вооруженных сил с целью освобождения захваченных в Грузии российских военнослужащих". Д.Рогозин
согласился с тем, что своими действиями М.Саакашвили пытается отвлечь внимание народа от неспособности своего
правительства решить экономические проблемы. По мнению Д.Рогозина, Грузия "поддерживает тлеющий очаг
террористической угрозы на Кавказе", поэтому Россия должна принять против нее самые решительные и жесткие
меры ("Дипломатические меры исчерпаны, и дальнейшая хирургическая операция по ликвидации опухоли
"Саакашвили" должна произойти максимально точно – для того, чтобы она не сопровождалась жертвами среди
гражданского населения Грузии").
Член Р(НПС) Андрей Савельев призвал не только ввести экономические санкции, но и выслать часть грузинских
дипломатов и всех грузинских граждан, а также задержать за "шпионскую и подрывную деятельность сотрудников
грузинских спецслужб, которые находятся на территории России". При этом он посоветовал руководству России не
делать "грозных заявлений": "Надо совершать жесткие поступки, а не произносить громкие фразы". По словам
депутата, если Грузия начнет военные действия в Абхазии и Южной Осетии, Россия должна взять под защиту "своих
граждан" на этих территориях, признать обе республики и оказать им военную помощь ("По сути, эти территории
являются территориями Российской Федерации, поскольку на них проживают коренные жители, являющиеся
гражданами России").
Член Р(НПС) Наталья Нарочницкая заявила, что "Грузия была выбрана США как главный инструмент для
вытеснения России из кавказского региона", но США сами завязли в очень многих "горячих точках" и поэтому едва ли
безоговорочно поддержат все выходки М.Саакашвили. Н.Нарочницкая призвала при любых условиях сохранить
российское военное присутствие в Грузии, а также отметила, что "ответ на грузинские провокации должен быть
быстрым, коротким и недвусмысленным". Член фракции Игорь Морозов заявил, что Грузия, как "слишком слабое,
только-только начинающее формироваться государство", не способна угрожать России, но враждебный курс
М.Саакашвили вынуждает Россию "отказаться от предоставления Грузии особых привилегий и руководствоваться
исключительно международными стандартами" ("У нас достаточно экономических рычагов для того, чтобы ставить на
место таких зарвавшихся президентов, как грузинский").
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР") Сергей Бабурин предложил немедленно "задержать представителей грузинских спецслужб,
находящихся в Москве, и уже после этого вести все разговоры и вразумления".
Лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил: "Это не просто очередное
проявление антироссийских настроений со стороны руководства Грузии, а целенаправленная провокация. Шпионство –
это полный бред или же своеобразный упреждающий удар по России. Грузия пытается решать свои проблемы за счет
России и просто провоцирует нас. История имеет немало примеров, когда такие приступы шпиономании, как сегодня в
Грузии, были одним из этапов подготовки государства к развязыванию военных действий".
Член Федерального политсовета СПС Борис Немцов заметил: "Я думаю, что конфронтация между Грузией и Россией
будет усиливаться. Грузия сейчас в двух шагах от НАТО и полна решимости вступить в эту организацию. Экономика
страны сейчас на подъеме.... А российское руководство просто впадает в истерику. ...Я не думаю, что в перспективе
Грузии удастся вернуть Абхазию и Южную Осетию. В Абхазии уже просто не осталось людей, которые поддерживали
бы воссоединение с Грузией. Что до Осетии, то там ситуация не так однозначна, но в любом случае Грузии нужно
решать эти вопросы несиловыми методами".
3 ОКТЯБРЯ председатель ПНВ "Народная воля" С.Бабурин заявил журналистам, что освобождение Грузией
российских военнослужащих, обвинявшихся в шпионаже, не меняет общей ситуации в российско-грузинских
отношениях ("После того как России нанесено оскорбление, необходимы конкретные шаги, чтобы загладить
случившееся"). В числе возможных "адекватных ответных мер" он назвал дипломатическое признание Россией
Абхазии и Южной Осетии: "Это суверенные государства, которые должны быть защищены. Нынешние власти Грузии
хотят политически легализовать агрессию против своих соседей. Чтобы предотвратить новый конфликт, мировое
сообщество должно признать независимость этих государств".
3 ОКТЯБРЯ группа правозащитников и политиков выступила с обращением "Остановить кампанию травли Грузии!":
"В последние дни достигла беспрецедентного уровня пропагандистская истерия, направленная против Грузии и
грузинского народа. Мы не намерены анализировать все аспекты "шпионского" скандала. Мы только считаем нужны
напомнить, что даже когда в самый разгар холодной войны происходили инциденты, при которых число задержанных
и высланных представителей могло насчитывать десятки "разведчиков", но правительство СССР никогда не
позволяло себе таких разнузданных кампаний травли, угроз или санкций. С возмущением мы должны отметить, что
уже введенные против Грузии санкции, а именно: надуманные претензии к грузинскому вину и минеральной воде;
полная блокада, объявленная 2 октября Министерством транспорта и связи (вплоть до прекращения 3 октября
автомобильного сообщения); подготовка запрета на денежные переводы; призывы к депортациям грузинских граждан
из России, направлены в первую очередь против самых незащищенных слоев населения и носят отчетливый характер
коллективного наказания. Это не соответствует уверениям о том, что вина возлагается исключительно на якобы
"авторитарный" режим, "не имеющий широкой поддержки". Все признаки развязанной сейчас низкопробной
антигрузинской пропаганды соответствуют подготовке к открыто враждебным действиям, не исключая и военные,
призывы к которым звучат всё громче в нашей стране. Вся эта эскалация продолжается и после освобождения
российских офицеров. История учит тому, как часто войны возникают из самой атмосферы военной истерии и
псевдопатриотического кликушества, которые буквально толкают политиков на безумные шаги и срывают попытки
компромисса. Мы считаем отвратительными демонстративные подсчеты господином Ромодановским (директор ФМС)
процента "криминала" в грузинском населении, воинственную демагогию политиканов и бахвальство вояк – вроде
бывшего командующего Черноморским флотом адмирала Балтина – грядущими победами над Грузией. Призыв вицеспикера Госдумы Жириновского "отутюжить и оккупировать Грузию, не дожидаясь ее вступления в НАТО", "ударить
Тбилиси", призыв депутата Госдумы Алксниса к "массовой депортации" грузин-нелегалов – всё это откровенное
подстрекательство к нарушению международного права, прикрытое депутатской неприкосновенностью. Другие
высокопоставленные деятели, включая президента России Путина и председателя Совета Федерации Миронова,
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прибегли к более осторожным оборотам, но и у них присутствовали высказывания вроде обвинений в гостерроризме
и возможности вооруженного конфликта, которые придали кризису совершенно непропорциональный характер,
создав атмосферу военной тревоги. Мы хотим напомнить, что Международный пакт о гражданских и политических
правах, гарантируя свободу самовыражения, очень четко запрещает два вида пропаганды – войны и ненависти
(статья 20: 1. Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом; 2. Всякое выступление в пользу
национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации,
вражде или насилию, должно быть запрещено законом). Эти нормы развиты в Уголовном кодексе РФ. Мы
расцениваем нынешнюю антигрузинскую кампанию как подстрекательство к войне – не оборонительной, а
агрессивной. Мы требуем от Генеральной прокуратуры РФ правовой реакции на подобного рода подстрекательство.
Мы призываем гражданское общество России объявить моральный бойкот тем деятелям, которые сеют ненависть к
Грузии и грузинскому народу. Мы призываем политиков и общественных деятелей открыто выступить против
блокады Грузии и подготовки войны".
Обращение подписали Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Лев Пономарёв, Светлана Чувилова,
Евгений Ихлов ("За права человека"), правозащитница Елена Боннэр, директор Музея и общественного центра "Мир,
прогресс, права человека" им.А.Д.Сахарова Юрий Самодуров, политолог Aндрей Пионтковский, Эрнст Чёрный
("Экология и права человека"), писатель Вадим Белоцерковский, Владимир Ойвин (ОФ "Гласность", Всероссийский
гражданский конгресс), Илья Пономарёв (Молодежный левый фронт), Иван Большаков (Московское молодежное
"Яблоко"), Борис Вишневский (РОДП "Яблоко"), Анатолий Голов (ВГК) и др.
4 ОКТЯБРЯ первый секретарь ЦК "КПСС" Сергей Скворцов выступил с заявлением, в котором расценил
освобождение арестованных в Грузии российских офицеров как фактическую капитуляции руководства этой страны:
"На этом фоне особенно странно выглядит принятое уже фактически задним числом решение российских властей о
полном прекращении всякого сообщения с Грузией, включая даже почтовое. Причем сделано всё это было весьма
своеобразно – хотя реальные причины транспортной блокады всем хорошо понятны, российские министерства
начали бормотать что-то о несоблюдении правил на грузинской почте, задолженности грузинских авиакомпаний и т.д.
На самом деле подобные вещи работают против нынешнего российского руководства, поскольку в случае каких-то
внутренних потрясений его объяснениям уже никто не поверит. В Грузии сейчас действительно стоят у власти люди,
настроенные против России, причем не только против российских властей, но и русского народа как такового. Эти
люди, опираясь на поддержку недружественных России сил, проводят все более враждебную политику. Подставлять
другую щеку здесь вовсе ни к чему, и хорошо, что российские власти, наконец, перестали делать бесконечные уступки
г-ну Саакашвили. Тем не менее, творцам внешней политики России все же следует хотя бы немного задуматься,
следует ли выкладывать сразу все свои козыри или стоит их всё же поберечь для следующего случая, который, увы,
может вскоре вновь произойти. И конечно, необходимо точно учитывать, как все эти меры будут восприняты простым
народом Грузии, которая все равно не перестанет быть нашим соседом".

(π)
27 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Великий Новгород делегации думской фракции ЛДПР во главе с Владимиром
Жириновским. Лидер партии провел встречи с активом регионального отделения партии и губернатором Михаилом
Прусаком, выступил в Новгородском госуниверситете и дал пресс-конференцию. Он заявил, что обязательно примет
участие в президентских выборах 2008 г.: "Я пойду на выборы с одним лозунгом: все приезжие в течение трех месяцев
должны уехать из России без копейки денег, и 60% в первом туре мне будет обеспечено. В выборах будут два тура.
Если Кремль сделает ставку на меня, то победа будет в первом туре". По словам В.Жириновского, в выборах будут
участвовать также лидер КПРФ Г.Зюганов, "кандидат от Кремля, который пока не определен", бывший лидер партии
"Родина" Д.Рогозин, председатель Российского народно-демократического союза М.Касьянов и сопредседатель
Республиканской партии России В.Рыжков, кроме того, "для массовки могут запустить" Д.Медведева и С.Иванова.
В.Жириновский выразил надежду, что на выборах в Новгородскую облдуму ЛДПР выступит не хуже, чем на выборах в
Думу Чукотского АО (2006), где партия получила 16% голосов против 28% у "Единой России". При этом, по мнению
В.Жириновского, в облдуму пройдут только партии, представленные в Госдуме. Кроме того, лидер ЛДПР призвал
руководство России отвечать на заявления украинских политиков о неизменности курса на вступление в НАТО
"адекватными шагами в сфере экономики" ("Не надо их подкармливать. Россия по традиции очень поздно применяет
экономический рычаг").

(π)
28 СЕНТЯБРЯ председатель Союза молодежи "За Родину", член Политсовета партии "Родина" Сергей Шаргунов
сообщил журналистам, что СМЗР вступил в Международную коалицию "За суверенитет и признание Приднестровья".
По словам С.Шаргунова, Россия должна признать итоги референдума о независимости Приднестровской Молдавской
Республики – чтобы "снова осознать себя независимой, уверенной державой, для которой судьба верных ей людей
важнее политических и бизнес-игр и прочих попыток подыграть недругам и конкурентам с Запада". (Справка. О
создании ЗСиПП было объявлено 23 сентября на митинге Международной молодежной корпорации "Прорыв!" в
Тирасполе.)

(π)
29 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС выступила с заявлением: "В
последние дни в петербургское отделение СПС обращаются многие члены партии, ее сторонники, просто следящие за
политической жизнью петербуржцы. Они задают один и тот же вопрос: "Правда ли, что Союз правых сил отказывается
от участия в ближайших общефедеральных выборах?" При этом они ссылаются на сведения, распространяемые
рядом средств массовой информации в связи с прошедшим 19 сентября съездом партии. Пресс-служба РО ПП СПС в
СПб уполномочена заявить, что данная информация является в лучшем случае следствием недоразумения, потому
что решения сентябрьского съезда говорят ровно об обратном. И в резолюции съезда, и в принятом за основу проекте
программы партия заявляет о своем твердом намерении успешно участвовать в предстоящих в 2007 году выборах в
Государственную Думу РФ и по итогам выборов сформировать свою, оппозиционную, фракцию в российском
парламенте. Это становится важнейшей задачей СПС на ближайшее время. Союз правых сил не отказывается и от
участия в президентских выборах 2008 года. Правда, партия не заявляет сегодня, что у нее есть свой кандидат в
президенты. Но в документах съезда содержится указание на то, что партия готова поддержать "того кандидата,
который будет разделять нашу идеологию и поддержит нашу программу". Тем самым открывается возможность
выдвижения единого кандидата от демократических сил. Появится ли такой кандидат, зависит не только от нас".
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2 ОКТЯБРЯ Бюро РОДП "Яблоко" выступило с заявлением, в котором выразило "решительный протест против
неспособности правительства остановить рост цен на бензин": "Продолжающийся рост цен на бензин затрагивает
интересы подавляющего большинства граждан России и превращается в серьезнейшую социально-экономическую
проблему. Этот процесс раскручивает инфляцию, тормозит развитие малого и среднего бизнеса, ухудшает качество жизни
большинства автовладельцев, ограничивая возможности использования собственных автомобилей. Ситуация, когда в
нефтедобывающей стране бензин превращается в товар, становящийся всё более недоступным для массового
потребителя, совершенно недопустима. Природные богатства, являющиеся, согласно Конституции, общественным
ресурсом, и продукты их переработки не должны навязываться гражданам по тем ценам, которые устанавливает узкая
группа лиц, получившая от власти право эксплуатировать соответствующие месторождения. Неспособность и нежелание
правительства экономическими, а при необходимости – и административными средствами сдерживать рост цен на
бензин является ясным доказательством его некомпетентности, неспособности работать на благо общества. Существует
широкий набор мер для государственного влияния на ценообразование, среди которых – стимулирование развития
нефтеперерабатывающих мощностей, формирование государственного топливного резерва, снижение налоговой
составляющей в цене бензина, жесткая антимонопольная политика. Вместо использования этих и других правовых,
финансовых и экономических инструментов, успешно применяемых как в нефтедобывающих, так и в
нефтепотребляющих странах, власть устраивает телевизионные шоу, демонстрирует попытки договориться с
нефтебизнесом "по понятиям", имитируя деятельность и обманывая граждан. Некомпетентность и недееспособность
правительства, ярко проявившиеся в бензиновой проблеме, порождены проводившейся в последние годы политикой,
которая привела к ликвидации публичной политической конкуренции и конкуренции идей, к выхолащиванию сути
демократии и парламентаризма, к невостребованности независимой экспертизы принимаемых решений. Ответственность
за это несет действующая власть – президент Владимир Путин и поддерживающие его партии, прежде всего "Единая
Россия". Ситуация с ценами на бензин – еще одно доказательство того, что все разговоры о якобы построенном "сильном
государстве" являются не более чем демагогией. В стране нет другой отрасли, руководители которой были бы сегодня
настолько послушны государству, а то и впрямую сращены с ним. И в этих условиях цены на бензин продолжают расти.
Очевидно, что главная причина высоких цен на бензин – в нежелании государства решать эту проблему, в том, что
российская власть, сливающаяся с нефтяным бизнесом, не желает делиться со своими гражданами сверхдоходами от
экспорта нефти. Партия "Яблоко" требует, чтобы правительство Российской Федерации с привлечением независимых
экспертов незамедлительно разработало и реализовало комплекс мер по прекращению роста и последующему снижению
цен на бензин для внутренних потребителей".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции демократов
26 СЕНТЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко", Объединенного гражданского фронта и движения "Мы" (по одному от
каждой организации) провели в Челябинске, возле здания гарнизонного суда, "индивидуальные пикеты",
приуроченные к оглашению приговора сержанту А.Сивякову, изувечившему своего сослуживца А.Сычёва
(приговорен к 4 годам лишения свободы). Милиционеры четырежды безуспешно требовали прекратить
"несанкционированную акцию".
28 СЕНТЯБРЯ координатор движения "Российские радикалы" и Лиги за отмену призыва Николай Храмов заявил, что
РР и ЛЗОП не примут участия в инициированном ими "Антипризывном марше десяти тысяч", поскольку не смогли
привлечь к участию в нем заявленные 10 тыс. человек: "Было бы большой ошибкой, собрав лишь 2,5 тысяч человек,
отменить это условие, подать в мэрию уведомление с заведомо нереальной цифрой в 5 тысяч участников на пятачке у
Соловецкого камня и кончить тем, что устроить в воскресенье толкотню нескольких десятков человек с ОМОНом.
...Следует продолжить работу по привлечению участников будущего реального марша 10 тысяч человек, не говоря уже
о том, чтобы не упускать из виду главное – начало кропотливой работы по подготовке общероссийского референдума
об отмене воинской повинности".
29 СЕНТЯБРЯ активисты ОГФ, РОДПЯ и Республиканской партии России (около 200 человек) провели в Якутске
митинг, который вел лидер ОГФ Гарри Каспаров. По окончании акции движение "Наша страна" распространило прессрелиз, в котором утверждалось, что практически сразу после начала митинга на площадь вышло около 30 активистов
НС с растяжками "ОлиГоФрены", "Долой оранжевую дурь!" и "Нашу страну не разделить!", в результате чего митинг
был практически сорван. Комментируя эти утверждения, пресс-секретарь Г.Каспарова Марина Литвинович отметила:
"В какой-то момент в задних рядах появились 5–7 молодых людей, которые достали какие-то лозунги и принялись
бить в барабаны и что-то выкрикивать. С трибуны их не было слышно". По словам М.Литвинович, как только к
активистам НС приблизились милиционеры, те разбежались.
30 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Свобода выбора", СПС, "Яблока" и РПР провели на Триумфальной площади
Москвы митинг в защиту гаражей-"ракушек" – в связи с планами столичных властей снести их безо всякой
компенсации владельцам. Участники акции (около 150 человек, в т.ч. члены фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" в Мосгордуме Иван Новицкий и Сергей Митрохин) держали плакаты "Нет гаражной мафии", "Не нравятся
ракушки – предложите достойную альтернативу" и "Народный гараж – это ракушка, а не место за 20 тыс. долларов".
Выступающие выразили также поддержку требованиям голодающих дольщиков компании "Социальная инициатива"
("Ситуация с гаражами сходна с той, что сейчас возникла на рынке недвижимости").
1 ОКТЯБРЯ в ряде регионов РФ состоялся "Антипризывной марш" (акция "Стоп-призыв"). В Красноярске около 50
активистов ЛЗОП, "Яблока", СКМ РФ, НБП и СПС провели митинг, скандируя: "Долой призывное рабство!". Выступили
председатель отделения НБП Андрей Сковородников, секретарь крайкома СКМ Роман Бурлак (призвал бороться за
"сильную добровольческую армию, за всеобщее вооружение народа"), Пётр Зубарев (НБП). Активисты Молодежного
антифашистского демократического движения "Наши" и "Молодой гвардии Единой России" (около 20 человек)
провели здесь же контрпикет.
В Москве активисты Молодежного "Яблока", движений "Мы", "Оборона" и РР, Объединенного гражданского фронта
и Комитета антивоенных действий провели пикет возле станции метро "Чистые пруды" (около 50 участников). Около
20 активистов движения "Россия молодая", скандируя: "Сильная армия – сильная России", забросали участников
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пикета куриными окорочками. Милиция задержала половину нападавших. Кроме того, около 10 активистов
Молодежного демократического антифашистского движения "Наши", в футболках с надписью "Нет косякам", пытались
прорваться на пикет, но не были пропущены милицией. Затем пикетчики свернули плакаты, переулками вышли на
Мясницкую улицу и двинулись по ней к Лубянской площади, скандируя: "Долой призывное рабство", "Хватит кормить
военкомов" и "Иванов, уйди сам!" ОМОН разогнал шествие и задержал 3 его участников (были отпущены без
составления протокола об административном правонарушении). Пресс-секретарь РМ Александр Калугин заявил
журналистам: "Сегодняшнее мероприятие в первую очередь направлено против России, против ее суверенности.
Организаторы марша, работая на заокеанский деньги, готовы уничтожить нашу страну, но мы им этого сделать не
позволим".
Акции состоялись также в Кургане (индивидуальные пикеты активистов движения "За честные выборы" и ОГФ),
Челябинске (пикет ОГФ, движения "Мы" и РОДП "Яблоко", около 30 человек с плакатами "STOP призыв!", "Армия гниет с
главы" и "Долой призывное рабство!"; "инициативная группа студентов" провела контрпикет с требованием сохранить
призыв, но платить солдатам достаточно высокие оклады), Самаре (около 100 активистов НБП, ОГФ и Социалистического
движения "Вперед" с плакатами "Вместо бесплатных казарм бесплатные аудитории и курорты!", "Нет вооружению!" и "За
добровольную армию" пытались провести несанкционированное шествие, практически сразу прекращенное по
требованию милиции), Курске, Владимирской обл. (во Владимире активисты ОГФ раздавали листовки поблизости от
областного и районных военкоматов; в Гусь-Хрустальном, Муроме и Юрьеве-Польском были проведены пикеты возле
военкоматов), Мурманске (около 40 активистов ОГФ, движения "Оборона" и экологических организаций провели
несанкционированные пикеты возле памятника Ленину и возле облвоенкомата, где милиция задержала 3 человек) и
Санкт-Петербурге (около 200 человек провели несанкционированное шествие от станции метро "Спортивная" к площади
Сахарова, а затем разрушили стену из картонных "кирпичей", "разъединяющую власть и призывников").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель Центрального исполкома "Единой России" Андрей Воробьёв выступил с заявлением:
"«Антипризывной марш» можно расценивать как своего рода подстрекательство к уклонению от воинской службы,
дезертирству. ...Считаю действия организаторов "Антипризывного марша" неконструктивными, непатриотичными,
направленными на подрыв престижа российских вооруженных сил".
2 ОКТЯБРЯ активисты СПС провели на Триумфальной площади в Москве пикет против "безответственности
московских чиновников в отношении контроля за строительством в столице". Участники акции (15 человек, в т.ч.
члены Политсовета МГО СПС Зоя Шаргатова и Антон Малявский) держали плакаты "Строительство в городе – под
контроль местного самоуправления!", "Деньги – для чиновников, работа – для гастарбайтеров, провалы – для
москвичей?", "Чем дороже согласования, тем слабее контроль за строительством!", "Город должен уходить из-под ног
у мэрии, а не у москвичей". Распространялось также обращение к москвичам с призывом к созданию "механизмов
общественного контроля за строительством через органы местного самоуправления в районах" ("Только за последний
месяц в Москве произошло как минимум три аварии, связанных с обвалом грунта. …Ни для кого давно не секрет, что
строительный бизнес Москвы, как самый лакомый кусок, фактически контролируется монопольными компаниями,
многие из которых напрямую связаны с высшими городскими чиновниками. В непрозрачной и насквозь
коррумпированной среде обычной практикой стала взятка, гарантирующая получение любого разрешения и
согласования. …Ситуация со строительством в городе должна стать предметом срочного рассмотрения в Московской
городской думе, депутаты которой пока "стесняются" поинтересоваться этим вопросом. Мы также настаиваем на том,
что чиновники, подписывающие и согласовывающие проектную документацию, должны нести реальную
ответственность за печальные последствия некачественного строительства").

(π)
Акции пропрезидентских организаций
26 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Идущие вместе" провели в Москве, возле Дома правительства, пикет
против роста цен на ГСМ. Участники акции (около 30 человек) держали транспаранты "Нефть – народное
достояние" и "На своих не наживаются", а также установили стенды с плакатом "Если Россия – энергетическая
сверхдержава. Цена на газ регулируется государством, цена на электроэнергию регулируется государством,
почему не может регулироваться государством цена на бензин?" и диаграммой мировых цен на бензин ("Мы
покупаем бензин дороже, чем жители США и Венесуэлы").
27 СЕНТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" продолжили возле
посольства Великобритании в Москве бессрочный пикет с требованием извинений от посла Э.Брентона за участие в
"экстремистской" конференции "Другая Россия". По сообщению пресс-службы МДАДН, к комиссару Тихону Чумакову
подошел сотрудник службы безопасности посольства, попытался отогнать его, ударил по лицу и вырвал плакат,
который тот держал. В тот же день Э.Брентон направил руководству МДАДН письмо с извинениями за действия
охранника. Пресс-служба "Наших" сообщила, что представители движения подали в милицию заявление "по факту
нанесения побоев из хулиганских побуждений". В сообщении отмечалось: "Мы благодарны послу за внимание. Однако
выражаем сомнения как по поводу того, что Энтони Брентон не знал об избиении нашего комиссара вчера вечером, так
и по поводу того, что служба безопасности не согласовывала с ним свои действия. ...Извинения получены, но
выглядят они скорее как оправдание, попытка не пасть в глазах тех, кому [посол] еще вчера рассказывал о том, что
такое гражданское общество и как построить в России демократию. Методы, использованные против нашего
комиссара, так же далеки от цивилизованных, как Энтони Брентон от понимания, что такое настоящее гражданское
общество в России, которое следует развивать и поддерживать".
28 СЕНТЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Грузии в Москве
несанкционированный пикет против "незаконного ареста" в Грузии российских офицеров. Участники акции (около 50
человек) держали плакат "Михаил Саакашвили – Mickey Mouse from White House" и скандировали: "Руки прочь от
миротворцев, руки прочь от наших баз!" Один из участников акции был одет в костюм "дяди Сэма" ("работодатель
господина Саакашвили"). Милиция разогнала пикет и задержала 8 его участников (были отпущены через 4 часа),
остальные скрылись. Пресс-секретарь РМ Александр Калугин заявил журналистам: "Политика, проводимая
грузинским руководством, носит антироссийский характер. Михаил Саакашвили своими бездумными действиями
может достичь только одного – военного противостояния на всем Северном Кавказе. Мы уверены, что ни простым
россиянам, ни грузинам этого не нужно. Поэтому мы обращаем внимание общественности на проамериканский
характер политики господина Саакашвили. Несмотря ни на что мы будем продолжать наши акции".
29 СЕНТЯБРЯ 5 активистов Евразийского союза молодежи и Национал-большевистского фронта во главе с
Владимиром Никитиным провели возле посольства Грузии в Москве акцию против ареста в Грузии российских
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офицеров. Участники акции скандировали: "Свободу русским офицерам!" и "Смерть Саакашвили!" В.Никитин бросил к
дверям здания свиную голову с подписью "Саакашвили", Геннадий Бодров (ЕСМ) кинул во входную дверь свиные
копыта и разбил дверное стекло. Яков Горбунов (НБФ) и остальные нападавшие были остановлены милицией и не
успели бросить в здание свиные внутренности (при этом выбежавший на улицу сотрудник посольства ударил ногой в
живот Г.Бодрова, которого к этому времени держали за руки милиционеры). В.Никитин, Г.Бодров и Я.Горбунов были
задержаны. В тот же день Пресненский мировой суд приговорил Г.Бодрова к 3 суткам ареста, суд над остальными
двумя задержанными назначен на 2 октября. Около 20 активистов ЕСМ и НБФ провели возле суда
несанкционированный митинг против "несправедливого решения судьи, фактически поддержавшей действия
грузинских властей". Они скандировали: "Депортировать [судью Ольгу] Журу в Грузию!", "Меняем судью на военных!"
и "Свободу русским офицерам и российским патриотам!" 1 октября в связи Г.Бодров был переведен из СИЗО в
институт Склифосовского, где у него обнаружили внутреннее кровотечение и повторный перелом ребра. Г.Бодров
подал заявление о возбуждении уголовного дела против указанного сотрудника посольства.
2 ОКТЯБРЯ председатель Исполкома Союза советских офицеров, председатель комиссии ЦК КПРФ по военнопатриотической работе Евгений Копышев направил генпрокурору Ю.Чайке, директору ФСБ Н.Патрушеву и министру
внутренних дел Р.Нургалиеву обращение в связи с избиением сотрудником посольства Грузии в Москве активиста
Евразийского союза молодежи, а также в связи с телерепортажем о поддержке политики М.Саакашвили
проживающими в Москве грузинскими предпринимателями. В обращении предлагалось выдворить из России
указанного сотрудника посольства и ликвидировать "в основном криминальный бизнес" грузинских
предпринимателей в России ("с целью предотвращения антигрузинских погромов по типу событий в г.Кондопога").
2 ОКТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Грузии пикет против
"враждебной политики режима Саакашвили в отношении России". Участники акции (около 20 человек) держали
плакаты "Мир смеется, Грузия рыдает" и "Саакашвили, не смеши мировое сообщество". Кроме того, они передали в
посольство набор игрушечных солдатиков ("Наш подарок президенту Грузии. Мы хотим, чтобы грузинские власти не
играли судьбами людей. Пусть лучше играют в солдатиков").
2 ОКТЯБРЯ движение "Россия молодая" провело в Москве, возле Дома правительства, митинг с требованием
увеличить с 1,3% до 4% ВВП размер дорожного фонда ("В России нет ни одной нормальной дороги, по которой можно
проехать. Причину мы видим в нежелании чиновников решать дорожную проблему"). Участники акции (около 300
человек) держали плакат "Чиновник, если не будешь делать дороги, мы будем ездить на твоей спине". Кроме того, они
раскатали катком по асфальту макет "чиновника".
3 ОКТЯБРЯ активисты движения "Местные" провели возле посольства Грузии в Москве театрализованную акцию
протеста против политики руководства этой страны по отношению к России. Участники акции (около 80 человек)
разыграли постановку басни "Слон и моська": двое молодых людей облачились в костюм слона с российским
триколором на боку, а маленькая собачка, обернутая грузинским флагом, скакала вокруг слона, время от времени
гавкая на него, еще один человек, облаченный в камуфляжную военную форму, изображал солдата НАТО,
помыкавшего собакой. В ходе акции несколько активистов движения с криком "Да здравствует Россия" закидали
здание посольства яйцами, после чего милиция задержала около 10 человек.

(π)
Акции левых сил
27 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Томске митинг "в защиту старшего поколения", приуроченный ко
Дню старшего поколения (1 октября). Было принято обращение к губернатору Томской области В.Крессу и
председателю Госдумы Томской области Б.Мальцеву с требованиями внести в правительство РФ предложение
в 2007 г. увеличить пенсии в 2 раза; предоставить труженикам тыла льготы участников Великой Отечественной
войны; увеличить не менее чем в 2 раза выплаты репрессированным и ветеранам труда; контролировать рост
цен на основные продукты питания, бензин и услуги связи, с тем чтобы он не превышал темпов инфляции;
восстановить все льготы военных пенсионеров; выделить в 2007 г. средства на развитие в Томске трамвайного и
троллейбусного сообщения ("главный транспорт пенсионеров и других категорий малоимущих"); ввести льготный
тариф для пенсионеров на маршрутных такси.
27 СЕНТЯБРЯ активисты "Трудовой России" провели в Саратове митинг против "политики верхушки КПРФ". Бывший
член КПРФ Юрий Гавриличев и другие выступающие обвинили члена ЦК КПРФ, первого секретаря обкома КПРФ
В.Рашкина в том, что он "забыл о рядовых коммунистах и лоббирует интересы частного бизнеса", призвали к
"объединению всех здоровых коммунистических сил" и заявили, что "у саратовских левых накануне выборов 2007
года в облдуму и Госдуму вполне может появиться новый лидер, но не из КПРФ".
27 СЕНТЯБРЯ активисты НБП и "представители туркменской оппозиции" провели возле посольства Туркмении в
Москве пикет протеста против "убийства в Туркмении корреспондента радио "Свобода" О.Мурадовой". Участники
акции (около 30 человек) держали транспарант "Туркменбаши успокоят «калаши»!". Представитель НБП заявил:
"Россия, сотрудничая с диктатором Сапармуратом Ниязовым, помогает дискриминации русских и русскоязычных
граждан". Была принята резолюция с требованиями прекратить "репрессии". (Справка. О.Мурадова была арестована в
июне по обвинению в подготовке заговора против президента Туркмении С.Ниязова. В августе она была приговорена к
6 годам лишения свободы за "незаконное хранение боеприпасов" и умерла в заключении.)
27 СЕНТЯБРЯ около 150 активистов НБП и других организаций провели в Москве, возле строящегося жилого дома на
ул.Садовой-Сухаревской, 4, пикет в поддержку обманутых пайщиков компании "Социальная инициатива", которые
захватили этот дом и начали бессрочную голодовку, требуя предоставить им оплаченные ранее квартиры. Милиция
задержала Николая Авдюшенкова, Дмитрия Сумина и Сергея Тишина (НБП) и директора института "Коллективное
действие" Карин Клеман.
28 СЕНТЯБРЯ около 15 активистов НБП явились в Законодательное собрание Алтайского края и потребовали
пропустить их на пленарное заседание "в соответствии со ст.72 Устава края ("Основной формой деятельности
краевого Законодательного собрания является сессия. Сессии, как правило, являются открытыми"). Охрана
предложила обратиться с этим требованием непосредственно к депутатам, но милиция попыталась задержать
участников акции в фойе. Они выбежали на улицу и провели на ступенях несанкционированный пикет с тем же
требованием. Милиция задержала 5 участников акции, которым было предъявлено обвинение по ст.20.2 КоАП РФ
(нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования). 29 сентября мировой судья оправдал всех пятерых.
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28 СЕНТЯБРЯ кандидат в депутаты Госсовета Чувашии, бывший первый секретарь Чебоксарского горкома Игорь
Моляков провел на площади Республики митинг "Ни единого голоса «Единой России»!", в котором приняли участие
активисты НБП. Была принята резолюция с требованиями ввести Жилищный кодекс РФ в действие только после
капитального ремонта домов и коммунальных сетей, опубликовать проект договора с управляющими компаниями,
ввести уровень оплаты услуг ЖКХ на уровне не выше 10% совокупного дохода семьи, установить налог на имущество
в размере не выше 0,5% от стоимости приватизированного жилья.
28 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели в Пскове, на площади Ленина, пикет с требованием принять областной закон,
резко ограничивающий возможность установки игровых автоматов в черте города. Власти не разрешили провести
пикеты возле облсобрания (под предлогом, что здесь запланирован пикет движения "Первый рубеж"), у памятника
Кирову и в парке Кутузова. Участники акции держали плакаты "Бросай «автоматы»!" и "Псков не Лас-Вегас!".
Организаторы сообщили, что в ближайшее время НБП начнет сбор подписей под требованием перенести игровые
автоматы за городскую черту.
29 СЕНТЯБРЯ активисты НБП провели в Серпухове (Московская обл.) пикет против организации свалки на месте
геологического памятника – карьера "Заборье". Участники акции скандировали: "Оставьте, уроды, памятник природы",
"Чиновник – враг науки, чиновник – враг народа" и "Россия без Путина" (милиция не разрешила развернуть
транспарант "Не трогайте, уроды, памятник природы"). Распространялась листовка с требованиями "прекратить
уничтожение геологического памятника" и немедленно начать его восстановление "для организации в будущем на его
базе научной и краеведческой площадки".
29 СЕНТЯБРЯ акции левых сил состоялись также в Хабаровске (митинг КПРФ на Комсомольской площади против
"нищеты и ухудшения условий жизни", около 1 тыс. участников), Балтийске (Калининградская обл.; митинг против
"ухудшающегося положения гражданского персонала Минобороны" и повышения тарифов ЖКХ; выступили
председатель комитета профсоюзов рабочих и служащих ВМФ В.Романенко и руководитель фракции КПРФ в облдуме,
принято обращение к В.Путину, Госдуме и министру обороны С.Иванову с требованиями повысить на 50% зарплату
гражданскому персоналу и начать "национальный проект" по решению социальных проблем военнослужащих) и
Москве (около 15 активистов НБП и 50 жителей дома № 38 по Студеному проезду провели несанкционированный
митинг против "незаконного строительства гаражей на месте двора и детской площадки"; митингующие пытались
перекрыть Осташковское шоссе, но были оттеснены милицией).
30 СЕНТЯБРЯ акции левых сил прошли в Чите (областной Штаб протестных действий провел автопробег против
роста цен на ГСМ: около 20 автомобилей с плакатами "Энергоресурсы – в собственность государства!", "Нефть –
гордость России, топливо – ее позор!" и др. проехало по центральным улицам), Уфе (пикет ОГФ с требованиями
отменить Жилищный кодекс РФ и решения о повышении тарифов ЖКХ, передать городу общежития, выделить жилье
для расселения ветхих и аварийных домов и снять мэра Уфы П.Качкаева), Кирове (активисты НБП и ОГФ провели на
одной из площадей пикет против закона об автономных учреждениях) и Москве (около 100 активистов НБП, ОГФ и СКМ
и местных жителей провели шествие по Митинской улице и митинг против уплотнительной застройки и с требованием
скорейшего завершения строительства станции метро "Митино"; выступили лидер "Трудовой России" Виктор Анпилов
и др.; попытка перекрыть улицу была пресечена милицией).
1 ОКТЯБРЯ в Гвардейске (Калининградская обл.) "группа граждан", активисты КПРФ и НБП провели митинг,
приуроченный к годовщине событий 3–4 октября 1993 г. В акции участвовало около 50 человек с плакатом "Очнись,
Россия, в твоем доме беда!".
1 ОКТЯБРЯ в Москве состоялся финальный этап всероссийского молодежного марша "Антикапитализм-2006". В
акции участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ РФ (из Москвы, Ногинска, Электростали, Тулы,
Владимира, Твери, Барнаула) , АКМ (КПСС) (с транспарантом "Остановим фашизм"), РКСМ(б), НБП (около 300), РРП,
Социалистического движения "Вперед" и РКП-КПСС. Скандируя: "Ленин, партия, комсомол!", "Наша родина – СССР!",
"Сказал же Ленин ясно – Россия будет красной!", Свободу политзаключенным!", "Долой эту власть", "Путин, уйди
сам!", "Наше отечество – все человечество!", "«Капитализм» равняется «фашизм»" и "Борись за класс, а не за расу",
они прошли по Тверской улице от Триумфальной к Пушкинской площади, где состоялся митинг. Когда колонна
подошла к Пушкинской площади, группа НБП покинула акцию в знак несогласия с участием в акции т.н.
"антифашистов" (представитель НБП Павел Жеребин, в частности, заявил: "За всё время шествия почти не звучали
антикапиталистические лозунги. Это настоящая провокация и дискредитация всей идеи. Это то, чем занимаются
«Наши»"). Митинг вели первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и член ЦК АКМ Александр Шалимов. Выступили
первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин, лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, Армен Бениаминов (КПРФ), первый
секретарь РКСМ(б) Александр Батов, Галина Дмитриева (РРП), секретарь МГК СКМ по информационно-аналитической
работе Дмитрий Чёрный, первый секретарь Саратовского обкома СКМ Тимур Коньков, заместитель председателя ЦК
КПРФ Владимир Кашин и председатель Союза рабочих Москвы Илья Сидоренко. В конце акции активисты АКМ сожгли
резиновую куклу с наклеенным на лицо портретом В.Путина и табличкой "Продажная девка империализма", а также
флаг "Единой России".
Было принято заявление "Народ имеет право на восстание!" с требованиями "демократического контроля
трудящихся над бюджетом и Стабилизационным фондом"; рабочего контроля над производством; отказа от выплаты
внешнего долга; незамедлительного погашения внутреннего государственного долга; национализации крупнейших
корпораций и банков; отмены купли-продажи земли и природных ресурсов; постоянной индексации зарплаты в
соответствии с темпами инфляции; повышения МРОТ до уровня прожиточного минимума; отмены Жилищного кодекса
РФ и полной ответственности государства за ЖКХ; отзыва законопроекта об автономных учреждениях; сохранения
всех отсрочек от военной службы; прекращения политических репрессий; соблюдения прав и свобод человека всеми
государственными органами; освобождения всех "политзаключенных".
Итоги акции прокомментировали пресс-секретарь НБП Александр Аверин ("Если эта "антифашистская" политика не
изменится, то через год мы будем проводить свой собственный «Антикапитализм»"; заявил, что среди
"антифашистов" были участники массовой драки с активистами ДПНИ: "Во многих вопросах мы солидарны с
"антифашистами", но не приемлем насильственных методов") и С.Удальцов ("Нацболы неправильно трактовали наши
действия").
1 ОКТЯБРЯ в Москве, в районе Гольяново, состоялся митинг против застройки квартала в микрорайоне Калошино
без предварительного переселения жильцов соседних домов. В акции участвовало около 500 человек, в т.ч.
активисты НБП; выступили депутаты Мосгордумы – председатель городского отделения РОДП "Яблоко" Сергей
Митрохин и председатель Комитета защиты прав граждан Сергей Никитин (КПРФ).
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2 ОКТЯБРЯ около 70 активистов НБП попытались прорваться на заседание Госдумы "в соответствии со ст.100
Конституции", но были остановлены охраной. Участники акции разбрасывали листовку с требованием
компенсировать гражданам утраченные сбережения и признать приоритет внутреннего долга над внешним. Милиция
задержала 51 участника акции, при этом Даниил Сурков (Оренбург) получил травму и был госпитализирован. 3 октября
все задержанные были освобождены.
2 ОКТЯБРЯ в Москве жители домов №№ 34 и 36 по ул.Большой Очаковской и №№ 2/19 и 4 по ул.Марии Поливановой
(около 100 человек), а также активисты КПРФ, ОГФ и движения "Смена" провели возле управы Очакова-Матвеевского
пикет против строительства во дворе их домов жилого дома. Организаторы заявили, что начали бессрочную акцию и
требуют прибытия префекта Юго-Западного АО или других руководителей, уполномоченных приостановить стройку.
3 ОКТЯБРЯ Комитет памяти жертв октябрьских событий и Московский горком КПРФ провели в Москве, возле здания
телецентра АСК-3, панихиду, посвященную памяти защитников Дома Советов, погибших 3–4 октября 1993 г. В акции
участвовало около 400 человек, в т.ч. первый секретарь МГК КПРФ В.Улас, второй секретарь МГК В.Лакеев, секретари
МГК КПРФ А.Потапов и Е.Доровин.

(π)
Акции национал-патриотов и православных фундаменталистов
28 СЕНТЯБРЯ активисты Союза православных граждан провели возле Общественной палаты РФ пикет с
требованием ввести в школах предмет "основы православной культуры". В акции участвовало около 30 человек.
Пресс-секретарь СПГ Кирилл Фролов заявил журналистам, что вопрос об ОПК решают "за спиной верующих и
православных иерархов". В тот же день активисты СПГ провели пикет возле ОВД "Китай-город", где содержался
приговоренный к 3 суткам административного ареста исполнительный директор движения "За права человека"
Л.Пономарёв. К.Фролов пояснил: "Мы с глубоким удовлетворением относимся к аресту господина Пономарёва,
потому что этот человек организовал клеветническую кампанию против автора учебника "Основ православной
культуры" Аллы Бородиной, противопоставил себя православному большинству граждан России и всей нашей
православной культуре. То, что он пытался заработать сомнительный политический капитал на бесланской
трагедии, получило нормальную отповедь государства. Справедливость восторжествовала, и мы надеемся, что
такая же судьба ждет других противников православной культуры".
29 СЕНТЯБРЯ петербургский Исторический клуб при поддержке Движения против нелегальной иммиграции
планировал провести в Санкт-Петербурге, в региональном учебном центре Минатома, заседание на тему "Кондопога:
месяц спустя" и презентацию книги депутата Госдумы Дмитрия Рогозина ("Родина (народно-демократический союз)")
"Враг народа". На заседание прибыли Д.Рогозин и член фракции "Р(НПС)" Андрей Савельев (член ДПНИ с 27
сентября), координатор ДПНИ Александр Белов и "представители общественности Кондопоги". Собралось около 300
человек, но здание было закрыто "в связи с отключением электроэнергии". Тем самым была сорвана и
запланированная презентация книги Д.Рогозина "Враг народа", 150 ее экземпляров было роздано у входа в здание.
А.Савельев заявил, что к срыву мероприятия "причастны спецслужбы": "Власти потеряли чувство реальности. Они
хотят, чтобы кругом была Кондопога. Но мы избирались в Госдуму как представители народа и будем делать всё,
чтобы вести себя как народ". В свою очередь Д.Рогозин обещал направить в горпрокуратуру запрос о возбуждении
уголовного дела по факту срыва мероприятия: "Это очередная чиновничья глупость. Заседание исторического клуба
должно было пройти в этом месте в пятый раз. Тем самым власти создают ажиотаж. Пришедшие граждане негативно
реагируют на действия властей. Это может создать сначала глухой, а потом, возможно, и горячий протест". Д.Рогозин
сообщил, что 30 сентября планирует поехать в Карелию и "без всяких митингов" встречаться там с избирателями в
качестве депутата ГД. По поводу объединения "Родины" с Российской партией жизни и Российской партией
пенсионеров Д.Рогозин заметил, что новое партийное руководство пытается "спасти хотя бы то, что еще можно
спасти", но "с точки зрения разума никакого альянса [с лидером РПЖ С.Мироновым] быть не может". В связи с этим,
по словам Д.Рогозина, он и сосредоточил усилия на создании общественного движения "Родина-Русь" – в частности,
вел по этому поводу переговоры в Киеве ("На Украине еще не всё потеряно").
1 ОКТЯБРЯ активисты ДПНИ провели пикеты и митинги в двух городах Московской области – Подольске
(распространено более 500 листовок о событиях в Кондопоге, собрано более 100 подписей под требованием ввести
визовый режим со странами Закавказья и Средней Азии) и Королёве (100 участников; выдвинуты требования
ужесточить меры по борьбе с наркоторговцами; милиция задержала нескольких человек для выяснения личности –
один из них пришел на митинг в камуфляже, с ножом, но без документов, удостоверяющих личность).

(π)
РПП завершила всероссийский "Марш против бедности"
30 СЕНТЯБРЯ Российская партия пенсионеров провела акции, приуроченные к Дню пожилого человека, в
Хакасии (собрание в республиканском пансионате ветеранов войны и труда, выступил председатель Правления
регионального отделения Владимир Серебряков), Сыктывкаре (митинг, около 400 участников) и Липецке
(концерт).
1 ОКТЯБРЯ Российская партия пенсионеров провела в ряде регионов заключительные акции в рамках
всероссийского "Марша против бедности", в ходе которого производился сбор подписей под обращением к
председателю правительства М.Фрадкову и Госдуме. Акции были приурочены к Дню пожилого человека; на них
выдвигались требования принять единый пенсионный закон, довести минимальные зарплату и пенсию до размера
прожиточного минимума, приступить к реализации "национального проекта" "Забота о старшем поколении" и
установить "общественный контроль" за тарифами ЖКХ.
В Екатеринбурге в митинге возле памятника Попову участвовало около 1,3 тыс. человек из Свердловской и
Челябинской областей, а также председатель РПП Игорь Зотов и член Центрального совета партии Римма Маркова.
И.Зотову были переданы подписи, собранные в Свердловской (около 150 тыс.) и Челябинской областях (около 100
тыс.). Со своей стороны он сообщил, что с момента начала акции (17 августа) собрано около 1 млн подписей.
Председатель Правления РО РПП Евгений Артюх сообщил, что к 8 октября планируется собрать на Урале не менее 300
тыс. подписей. Он также отметил, что СРО насчитывает около 25 тыс. членов. По окончании митинга в ДК им.Лаврова
состоялся праздничный концерт. Акции состоялись также в Артёмовском и других населенных пунктах области.
Акции состоялись также в Магадане (собрание, около 300 участников; выступили председатель Правления РО Игорь
Новиков, председатель Правления Магаданского городского отделения Александр Крамаренко и депутат Магаданской
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гордумы Екатерина Никитская; были вручены партбилеты новым членам партии), Благовещенске (фестиваль "Star и
млад" на центральной площади города, выступил председатель Правления Амурского РО РПП Владимир Кулинич; 30
сентября на общем собрании АРО обсуждались итоги "Марша против бедности" и итоги работы за год – с докладом
выступил член Правления АРО председатель Благовещенской гордумы Евгений Ли), Красноярске (митинг, около 500
участников), Бурятии (пикеты в Улан-Удэ и митинг в пос.Выдрино, около 1 тыс. участников, выступил председатель
Правления РО РПП Сергей Березин), Сосногорске (Коми; РПП, Российская партия жизни, партия "Родина", Совет
ветеранов и др. провели митинг, в котором участвовало около 2 тыс. человек; выступила председатель Правления РО
РПП Тамара Кузьминых), Ростове-на-Дону (митинг возле Донской публичной библиотеки, около 60 участников из
Ростова-на-Дону, Шахт, Таганрога и Неклиновского района с плакатами "Россиянам – достойную жизнь!", "Бесправие и
нищета – позор для России!" и "Нас 40 миллионов! Вместе мы – сила!"; председатель Правления РО РПП Олег Орлов
сообщил, что в области собрано 26,4 тыс. подписей), Белгороде (пикет возле диорамы Курской битвы), Ельце
(Липецкая обл.; концерт на стадионе "Локомотив", перед началом которого выступила председатель Правления РО
РПП Людмила Яськова), Воронеже (пикет возле Дома офицеров; около 100 участников, по данным РПП – около 300;
председатель Правления РО РПП вице-спикер гордумы Александр Жуков сообщил, что собрано 30 тыс. подписей),
Костроме (пикет возле мэрии; сообщено об около 11 тыс. собранных подписях; 28 сентября состоялся митинг, в
котором участвовало около 900 человек, в т.ч. Р.Маркова), Смоленске (митинг-концерт, проведенный при поддержке
Совета ветеранов и обществ инвалидов), Мурманске (пикет, собрано около 1 тыс. подписей; в общественной приемной
РО РПП состоялся круглый стол по итогам "марша").

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Л.Пономарёв приговорен к административному аресту и штрафу
26 СЕНТЯБРЯ мировой судья судебного участка № 370 приговорил исполнительного директора движения "За
права человека" Л.Пономарёва к 3 суткам ареста по ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению
сотрудника милиции) и штрафу в 2 тыс. руб. по ч.1 ст.20.2. (нарушение установленного порядка организации
либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – за неподчинение
требованиям милиции в ходе проведения несанкционированного пикета, приуроченного к годовщине теракта в
Беслане (3 сентября). 28 сентября Тверской райсуд подтвердил приговор Л.Пономарёву.
ЗПЧ распространило заявление с требованием признать Л.Пономарёва "узником совести". Приговор Л.Пономарёву
осудили секретарь Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса Михаил Шнейдер ("Это первый со
времен СССР случай, когда правозащитник приговаривается к аресту. На примере Пономарёва нам недвусмысленно
дали понять, что будет, если мы посмеем выступать против власти"), член Совета правозащитного центра
"Мемориал", председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина ("Это не укладывается ни в
какие рамки"), директор Института прав человека Валентин Гефтер ("Это не просто наступление на гражданское
общество, а серьезный прецедент"), руководитель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков
(расценил произошедшее как "тревожный сигнал для гражданского общества, на который оно должна адекватно
ответить": "По существу, решение суда приостанавливает действие Основного закона РФ, гарантирующего гражданам
права свободно собираться и проводить шествия, пикеты, митинги. ...На Кавказе, как и на других окраинах России,
очень трудно кого-либо удивить примерами подавления элементарных гражданских прав. Но в последнее время такие
вещи всё чаще и чаще происходят в столице и других крупных городах России") и организация "Голос Беслана" ("Мы
считаем кощунством арестовать человека за то, что он хотел помянуть погибших в Беслане. Общество, которое
помнит и чтит память погибших в Беслане, и власть, которая разгоняет дубинками и сажает в тюрьму просто за то, что
помнят о Беслане. Мы ...усматриваем в этом начало репрессий за инакомыслие").
27 СЕНТЯБРЯ фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме распространила заявление, в котором
потребовала от В.Путина и мэра Москвы Ю.Лужкова "провести всестороннюю проверку причин происшедшего и
принять меры по привлечению виновных к ответственности в соответствии с законодательством; принять меры по
реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина на территории города и недопущению
повторения подобных нарушений вновь".
28 СЕНТЯБРЯ руководитель Свердловского регионального отделения ЗПЧ Владимир Шаклеин провел в
Екатеринбурге, возле памятника В.Татищеву и В.де Геннину, индивидуальный пикет в поддержку Л.Пономарёва и
против "возрождения политических репрессий".
28 СЕНТЯБРЯ Тверской райсуд Москвы подтвердил приговор Л.Пономарёву (в суд доставлен не был).
Одновременно возле изолятора временного содержания (Гиляровского, 65), где Л.Пономарёв отбывал арест,
состоялся несанкционированный пикет ("брифинг депутатов Мосгордумы") в поддержку Л.Пономарёва, участники
которого (около 25 человек) скандировали: "Свободу Льву Пономарёву!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "Знаковый
арест Льва Пономарёва должен явиться четким и недвусмысленным сигналом для Совета Европы, Европейского
Союза и западных демократий: кремлевский режим переходит на качественно новый уровень подавления основных
гражданских свобод в стране, включая свободу собраний и манифестаций. Отныне для мирно выходящих на улицу
участников демократической оппозиции режим держит наготове не только административные запреты и денежные
штрафы, но и тюремные камеры. Впрочем, режим не должен обольщаться: ни административные аресты (пока), ни
водометы и резиновые пули (возможно, впоследствии) не помогут – когда пробьет час – удержаться у власти
клептократической кремлевской клике, как не помогли они всеми силами цеплявшимся за власть авторитарным
режимам в Белграде, Тбилиси, Киеве".
29 СЕНТЯБРЯ по истечении срока ареста Л.Пономарёв был освобожден. Он заявил журналистам, что ЗПЧ обратится
в Конституционный суд с просьбой разъяснить порядок применения закона о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, поскольку сейчас "он повсеместно нарушается, всюду происходят наглые,
немотивированные отказы". Кроме того, по словам Л.Пономарёва, движение обжалует в суде отказ префектуры в
проведении пикета, хотя ранее делать этого не предполагало ("Этот путь мы уже проходили. Уже бывало, что суд
признавал отказы незаконными, но в следующий раз всё повторялось"), а также предложит рассмотреть подобные
инциденты комиссии по правам человека г.Москвы. Л.Пономарёв отметил, что "нарушения московскими властями
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права граждан на свободу собраний" могут иметь опасные последствия: "Впереди политический сезон, люди всё
больше будут выходить на митинги, а власти страшно этого боятся. Но если запреты продолжатся, это может иметь
трагические последствия. Если выйдут не 15 человек, а 2-3 тысячи молодых людей, то может произойти стычка с
милицией и прольется кровь".

(π)
27 СЕНТЯБРЯ Тверской райсуд Москвы отклонил ходатайство прокуратуры о заключении под стражу активиста НБП
Максима Калашникова, сохранив последнему в качестве меры пресечения подписку о невыезде. (Справка. 25 сентября
активисты НБП, требуя "восстановления утраченных в 90-е годы сбережений граждан", захватили ряд помещений в
здании Минфина. Против М.Калашникова возбуждено уголовное дело по ст.116 УК РФ (побои) – за нанесение травмы
охраннику.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
26 СЕНТЯБРЯ состоялась встреча первого секретаря Новосибирского обкома КПРФ депутата Госдумы
Анатолия Локотя с председателем Федерации профсоюзов Новосибирской области депутатом облсовета
Александром Козловым (фракция КПРФ) и руководителями организаций-членов Федерации. А.Локоть рассказал
об итогах работы думской фракции КПРФ и межфракционной группы "Солидарность", членом которой он
является, а также о перспективах сотрудничества областной парторганизации КПРФ и ФПНО на ближайший
период. Коснувшись проекта федерального бюджета-2007, А.Локоть отметил, что министр финансов А.Кудрин
отказался выделить средства на строительство новосибирского метро ("Мотивировал ответ абсурдным
аргументом, что муниципалитет пытается нажиться за счет федерального бюджета"), впервые за последние 6
лет не увеличены федеральные трансферты Новосибирской области, не предусмотрены средства на
компенсацию за неполные объемы ремонта ЖКХ ("За это еще предстоит побороться"). А.Локоть напомнил, что
ко второму чтению законопроекта об автономных учреждениях он и другие депутаты от КПРФ внесли более 40
поправок, направленных на ограничение сферы действия закона, но все они были провалены "Единой Россией".
А.Локоть призвал профсоюзы работников образования и культуры "достучаться до Грызлова и Путина" и
добиться снятия законопроекта с рассмотрения. А.Козлов передал депутату законопроект о наделении
профсоюзов правом законодательной инициативы, А.Локоть заверил, что фракция поддержит его.
28 СЕНТЯБРЯ руководитель фракции КПРФ в Томской гордуме Алексей Фёдоров, остальные члены фракции Лев
Пичурин и Владимир Полев, а также независимый депутат Олег Правдин дали пресс-конференцию, на которой
заявили, что выступают против решения ТГД о возвращении исторических названий улицам Войкова (ранее
Знаменская) и Октябрьский взвоз (Воскресенский взвоз) и вновь поставят этот вопрос на следующем заседании
гордумы. Напомнив, что решение принято по требованию Русской православной церкви, А.Фёдоров заметил:
"Представители церкви обвиняют Петра Войкова в убийстве царя Николая II, хотя он не имеет к этому решению
никакого отношения". Л.Пичурин добавил: "В Томске после убийства Петра Войкова трудящиеся потребовали назвать
одну из городских улиц его именем. А церковь должна заниматься своим делом. На вопрос, что за "знамение" было,
почему улица должна носить такое название, представитель церкви мне так и не ответил. Меня возмутила не сама
просьба о переименовании, а аргументация".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Новосибирского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги партстроительства и работа местных отделений по приему новых членов, формированию
первичных отделений, организации общественных приемных, ход подготовки первого (октябрьского) этапа
партучебы, вопросы взаимодействия со СМИ и пр. Выступили секретарь ПС А.Беспаликов (сообщил, что
численность НРО увеличилась за полгода более чем на 1,3 тыс. человек и составила около 14 тыс.; потребовал
активизировать прием в партию в сельских районах: "Именно там позиции партии недостаточно устойчивы, и наши
политические оппоненты считают село своей вотчиной. Такое положение дел необходимо изменить в корне"),
председатель Координационного совета сторонников партии при НРО Н.Болтенко (доложила о конференциях
сторонников партии в районах Новосибирска) и др. Было утверждено положение о Координационном совете
сторонников партии при НРО. Вручены партбилеты заместителю губернатора А.Филичеву, мэру г.Кольцово
Н.Красникову и главе администрации Центрального района Новосибирска Г.Захарову.
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Госсобрании Республики Алтай, которое вела
руководитель фракции, заместитель председателя ГС Татьяна Гигель. Обсуждались законопроекты, включенные в
повестку дня ГС (в частности, заместителю секретаря Политсовета регионального отделения ЕР Сергею Ефимову
поручено при рассмотрении бюджета РА на 2007 г. "привязать зарплату чиновников и глав районов к результатам
работы, в зависимости от развития района, как это давно уже делается в Мордовии"), вопрос о наполнении
регионального фонда поддержки партии, ход кампании по выборам в ГС и взаимодействие со СМИ (депутатам
предложено чаще выступать в местных газетах, на телевидении и радио с отчетами о работе).
27 СЕНТЯБРЯ состоялась XII конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России".
Выступили координатор Межрегионального координационного совета ЕР по Уральскому федеральному округу депутат
Госдумы Валерий Язев (напомнил об успехе партии на мартовских выборах в Думу Ханты-Мансийского АО: "Один из
лучших результатов по России. Нужна такая же убедительная победа на всех выборах, которые состоятся в
ближайшее время"; рассказал о партийном проекте "Урал промышленный – Урал полярный" и призвал добиваться
присвоения ему статуса федеральной целевой программы), секретарь Политсовета ХМРО, член Генсовета ЕР
Александр Сидоров (доложил об итогах работы отделения и фракции в Думе ХМАО; сообщил, что в ближайшее время
фракция намерена внести в региональный парламент законопроекты о подключении всех школ к интернету, о
повышении зарплаты работников здравоохранения, об увеличении срока выплаты пособия по уходу за ребенком до
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1,5 лет и размера пособия на второго ребенка, о компенсации затрат на дошкольное воспитание, о стимулировании
воспитания в семьях сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) и др. Делегаты приняли решение
разработать критерии оценки эффективности деятельности органов власти всех уровней по реализации
"национальных проектов", утвердили список резерва кандидатов на выборные должности (более 400 человек) и
избрали 5 делегатов на VII съезд партии (губернатор Александр Филипенко, А.Сидоров, председатель Думы АО
Василий Сондыков, кандидат на должность главы администрации Нижневартовского района Борис Соломатин и
президент регионального фонда поддержки партии Владимир Фомин).
27 СЕНТЯБРЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Тамбовского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался, в частности, ход подготовки к думским выборам 2007 г. Делегатами на VII съезд партии были избраны
секретарь ПС ТРО Иван Васильев, руководитель Исполкома ТРО Валентин Миронов, губернатор Олег Бетин и мэр
г.Рассказово Валентина Кубышкина. И.Васильев вручил партбилет воспитателю детсада Татьяне Душиной – 10тысячному члену ТРО.
27 СЕНТЯБРЯ секретарь Политсовета Архангельского регионального отделения "Единой России" Валерий
Мальчихин и председатель АРО Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России", заместитель председателя Совета по предпринимательству при мэрии Архангельска гендиректор ТС
"Квадра" Сергей Антуфьев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между партией и ОР, а также
договорились обсудить предложения ОР на заседании Президиума ПС (28 сентября). По окончании церемонии
С.Антуфьев сообщил журналистам, что деятельность АРО ОР была возобновлена накануне III съезда ОР (21–22
сентября), его председателем избран он, Антуфьев, и АРО уже предложило внести в Госдуму законопроекты о порядке
оборота алкоголя, о приватизации муниципальных помещений, о лишении сотрудников милиции права
контролировать потребительский рынок ("Достаточно полномочий Роспортебнадзора"), о неприменении
дорогостоящей контрольно-кассовой техники и пр.
28 СЕНТЯБРЯ состоялся 2-й этап внеочередной конференции Пермского регионального отделения "Единой России".
Делегаты выдвинули список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пермского края (59 человек: первая
тройка – губернатор Олег Чиркунов, секретарь Политсовета Владимир Рыбакин и мэр Перми Игорь Шубин; первые
номера региональных групп: Николай Матыцин – Пермь-Краснокамск, Виктор Кобелев – Пермь-Север, Геннадий
Шилов – Пермь-Юг, Геннадий Тушнолобов – Север, Армен Гарслян – Восток, Александр Лейфрид – Юг, Николай
Девяткин – Запад, Сергей Климов – Коми-Пермяцкий округ; во исполнение решения Бюро Высшего совета ЕР о 20%ной квоте для молодежи в список включены 13 победителей федерального партийного конкурса "Политзавод") и
кандидатов по округам, решения по которым не были приняты в ходе 1-го этапа (Лариса Горчаковская, Владимир
Сатюков, Юрий Борисовец, Владимир Даута, Юрий Елохов). Делегатами на VII съезд партии избраны первый
заместитель секретаря Политсовета ПРО Николай Девяткин, заместители секретаря Валерий Сазанов и Игорь Шубин,
член Президиума ПС Армен Гарслян (по должности делегатами являются также секретарь ПС Владимир Рыбакин и
заместитель координатора МКС в Приволжском ФО депутат Госдумы Юрий Медведев).
28 СЕНТЯБРЯ и.о.секретаря Политсовета Мурманского городского отделения "Единой России" Евгения Нагула
рассказала журналистам о причинах конфликта МГО с секретарем ПС регионального отделения ЕР Валерием Гориным.
По ее словам, В.Горин пытался добиться избрания секретарем ПС МГО предпринимателя Алексея Веллера: "Это
сопровождалось шантажом и угрозами. Поэтому, не имея претензий лично к Алексею Веллеру, члены Политсовета
проголосовали против него, дав понять и Горину, и его окружению, что нельзя не считаться с мнением рядового
большинства. Протестное голосование явилось ответом на развязанную Гориным и его первым заместителем
Валерием Будаговским идеологическую войну, направленную на разрушение партии". Е.Нагула заявила также, что
возникшая в результате "взрывоопасная ситуация" наносит ущерб репутации губернатора Юрия Евдокимова, который
"неоднократно высказывал озабоченность по поводу положения дел в региональном отделении "Единой России" и
призывал конфликтующие стороны к конструктивному диалогу".
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения "Единой России", в котором
приняли участие заместитель мэра, полномочный представитель мэра в Мосгордуме Анатолий Петров, председатель
МГД Владимир Платонов и руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов. Обсуждались задачи по привлечению
молодежи к "решению первоочередных общегородских проблем и реализации молодежной программы". Выступили
первый заместитель секретаря ПС, руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Андрей Метельский (призвал
активнее привлекать в политику молодежь, составляющую 22,4% населения Москвы: "Если вся эта сила пройдет мимо
Московской организации партии и московской "Молодой гвардии", то можно считать, что мы абсолютно зря работали
до настоящего момента и дальнейшая наша с вами политическая деятельность также напрасна. Молодежь – это не
проблема, а тот стратегический ресурс, который нужно беречь, привлекать на свою сторону"), заместитель секретаря
депутат МГД Ирина Великанова, начальник штаба МГО "Молодой гвардии Единой России" Алексей Шапошников
(сообщил, что МГО МГЕР насчитывает более 10 тыс. членов в 10 окружных и 121 районном отделениях; рассказал о
ходе реализации программы "Политзавод", сообщив, в частности, что в Молодежный совет при МГД войдут 50
человек, в т.ч. 24 активиста МГЕР) и др. Было решено провести 2 ноября 2-й этап IX (внеочередной) конференции МГО,
утверждена его повестка дня, окружным отделениям партии предложено отчитаться в октябре о выполнении
предвыборной платформы МГО "Московские «единороссы» – Москве и москвичам". Были вручены партбилеты вицепрезиденту ОАО "Росгосстрах" Кириллу Якимишину и председателю комитета по делам семьи и молодежи мэрии
Москвы Олегу Пильщикову.

(π)
26 СЕНТЯБРЯ состоялась объединительная конференция Пермского и Коми-Пермяцкого региональных отделений
СПС, в которой принял участие 51 делегат (24 от ПРО, 27 от КПРО). Делегаты учредили Пермское региональное
(краевое) отделение (численность – более 2,6 тыс. человек, самое крупное РО партии). На голосование был поставлен
состав Политсовета объединенного ПРО (прежние члены ПС ПРО и несколько представителей КПРО), но заместитель
председателя Пермского городского отделения Сергей Захаров предложил отклонить его ("[ПС] вообще не
функционирует. Нам предлагают утвердить прежний состав Политсовета. Но зачем он нам нужен, если многие туда
включены для галочки") и избрать ПС в уменьшенном составе (от областного отделения – С.Щерчков, Александр
Юзефович, Владимир Мальцев, Мария Долгих, Роман Слободской, Николай Макурин, Илья Неустроев и председатель
ПГО Виктор Скутин). Против выступили В.Скутин и делегаты от КПРО, после чего предложение было отклонено, так же
как и предложение С.Захарова избрать заместителей председателя только после того, как будет утвержден круг
обязанностей каждого из них. Делегаты 32 голосами "за" (при 6 "против") избрали ПС (16 человек): С.Щерчков –
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председатель (37 "за" при 2 "против", единственный кандидат); заместитель председателя ЗС Олег Бурцев, бывший
председатель КПРО Алексей Петров, Владимир Мальцев, В.Скутин – его заместители; руководитель фракции СПС в
областном Законодательном собрании Илья Неустроев, Мария Долгих, Евгений Клещин, Георгий Мазеин, Лидия
Мазеина, Татьяна Майкова, Игорь Муратов, Виталий Новосёлов, Юрий Овчинников, Алексей Токарев, Александр
Юзефович. Было принято обращение к демократическим организациям края с призывом голосовать на выборах в ЗС
Пермского края за кандидатов от СПС.

(π)
28 СЕНТЯБРЯ на заседании Политсовета Владимирского регионального отделения Российской партии жизни в
партию были единогласно приняты мэр Александрова Анатолий Равин, депутаты Александровского горсовета Михаил
Казанцев, Денис Кузнецов, Владимир Низамов, Виталий Пронин и Анатолий Щипаков, а также депутаты
Александровского райсовета Максим Петров и Андрей Платонов. Председатель Совета ВРО, заместитель
председателя РПЖ Галина Есякова сообщила журналистам, что в ближайшее время в горсовете может быть
сформирована фракция РПЖ.

(π)
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