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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
30 СЕНТЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Пермского края отказался заверить
краевой список СПС, указав на 3 серьезных нарушения, допущенных при его внесении (в частности, не были
представлены документы на одного из кандидатов – предпринимателя Владимира Шестакова). После этого
Федеральный политсовет СПС исключил из списка В.Шестакова, известив об этом избирком.
2–3 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Приморский край члена Президиума Генсовета "Единой России" заместителя
председателя Госдумы Владимира Катренко. Он признал, что "в партии есть определенные противоречия, и в некоторых
регионах, в том числе в Приморье, они проявляются на поверхности" – так, в выборах в краевое Законодательное
собрание участвует блок "Единый Владивосток" (7 членов ЕР, № 2 – мэр Владивостока Владимир Николаев), во многих
одномандатных округах наряду с официальными кандидатами от ЕР в порядке самовыдвижения баллотируются другие
члены партии. В.Катренко привел в пример предпринимателя Руслана Кондратова и депутата Владивостокской гордумы
Игоря Чемериса, которые выставили свои кандидатуры в округах, где партия выдвинула предпринимателей Леонида
Премингера и Александра Передню. Всё это, по словам В.Катренко, подтверждает необходимость полного перехода к
пропорциональной системе на региональных и местных выборах, с тем чтобы дать партиям возможность "принимать
меры" в отношении "альтернативных" кандидатов.
4 ОКТЯБРЯ в прямом эфире свердловского областного "Радио Урала" в ходе предвыборных дебатов произошла драка
между председателем регионального отделения партии "Родина" Евгением Зяблицевым (№ 1 в списке партии) и Евгением
Ройзманом (№ 1 в списке Российской партии жизни). Когда Е.Зяблицев заявил, что монетизация льгот "больно ударила по
всему населению России", Е.Ройзман обвинил его в лицемерии и плеснул в него водой из стакана; Е.Зяблицев ответил
тем же, после чего Е.Ройзман сбил его с ног и несколько раз ударил. Дерущихся разняли, и Е.Ройзман покинул студию. Он
распространил сообщение, в котором напомнил, что на момент принятия закона о монетизации льгот Е.Зяблицев состоял
во фракции "Единая России" и голосовал за данный документ во втором и третьем чтениях ("Подобное вранье является
верхом цинизма и наглости"). В свою очередь Е.Зяблицев обещал добиваться лишения Е.Ройзмана депутатской
неприкосновенности и возбуждения против него уголовного дела. 5 октября Е.Зяблицев подал в Октябрьское РУВД
Екатеринбурга заявление по факту "нанесения ему побоев на почве неприязненных отношений". 6 октября председатель
облизбиркома Владимир Мостовщиков сообщил журналистам, что ОИК не будет принимать мер в связи с инцидентом
("Этим должны заниматься правоохранительные органы").
4 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина" Александр Бабаков направил в Генпрокуратуру и Центризбирком РФ
заявления о проверке нарушений в ходе кампании по выборам в Госсовет Чувашии (28 сентября на основании жалобы
одного из граждан ГТРК "Чувашия" отказало "Родине" в предоставлении бесплатного и платного эфирного времени) и в
Законодательную палату Великого хурала Тувы (30 сентября милиция задержала автобус, перевозивший агитматериалы
партии "Родина", и, изъяв их, возбудила дело об административном правонарушении; основанием для проверки явилось
анонимное сообщение о перевозке поддельных избирательных бюллетеней).
4 ОКТЯБРЯ один из судов Орла отменил регистрацию кандидата от КПРФ Владимира Загайнова на довыборах в
горсовет – в связи с неправильным оформлением документов (были неточно указаны место рождения претендента и
номер его паспорта). Кроме того, В.Загайнов был обвинен в том, что, опубликовав статью, обличающую
"высокопоставленных взяточников и воров", он тем самым пытался разжечь "ненависть и вражду между материально
обеспеченными и необеспеченными" слоями населения. При этом суд отклонил жалобу кандидата от "Единой России"
Ирины Самощенковой об отмене регистрации В.Загайнова за "разжигание социальной ненависти и вражды между
оптимистами и пессимистами". В.Загайнов обратился к генпрокурору Ю.Чайке и прокурору Орловской области
С.Куденееву с заявлениями о признании решения суда незаконным. Активисты КПРФ провели недалеко от здания
обладминистрации несанкционированный пикет в поддержку В.Загайнова и перекрыли одну из центральных улиц.
4 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова, посвященная
выборам в парламенты 9 субъектов РФ (8 октября). А.Вешняков отметил, что на выборах зарегистрированы списки 14
партий: "Единой России", КПРФ и ЛДПР – во всех 9 регионах, партии "Патриоты России" – в 8-ми, Российской партии жизни
и партии "Родина" – в 7-ми, Российской партии пенсионеров и Партии национального возрождения "Народная воля" – в 6ти, Демократической партии России – в 3-х, РОДП "Яблоко" – в 2-х (Приморский край и Свердловская область). При этом
А.Вешняков предупредил, что у "Яблока" могут "возникнуть серьезные проблемы" на будущих выборах, если оно не
приведет в соответствие с законодательством норму устава, разделяющую членов партии на зарегистрированных и
незарегистрированных. Напомнив, что на этом основании "Яблоко" было снято с выборов в Карелии, А.Вешняков выразил
недоумение в связи с тем, что Федеральная регистрационная служба вообще зарегистрировала устав РОДПЯ.
Председатель ЦИК напомнил, что в 8 субъектах РФ списки "Единой России" возглавляют главы регионов (на мартовских
выборах – в 5 регионах из 8); списки ПНВНВ во всех 6 регионах, где она участвует в выборах, возглавил лидер партии
С.Бабурин, а лидер РПЖ С.Миронов является "первым номером" в списке партии в Липецкой области.
А.Вешняков сообщил также, что по состоянию на 2 октября в избирательные фонды ЕР во всех 9 регионах поступило
более 70 млн руб., в фонды РПЖ и РПП – по 40 млн, "Патриотов России" – 36 млн, "Родины" и ПНВНВ – по 30 млн; больше
всех средств в избирательные фонды поступило в Свердловской области – 115 млн руб., в Приморском крае – 73 млн,
Липецкой области – 59 млн, Чувашии – 28 млн, Астраханской области – более 17 млн. По мнению председателя ЦИК,
нынешняя кампания "несколько чище", чем мартовская ("Есть элементы выздоровления и в Приморском крае, хотя это
наш хронический больной"), однако в Туве и Свердловской области борьба ведется "нервно и некорректно". А.Вешняков
сообщил также, что в ходе кампании избиркомы рассмотрели около 300 жалоб (больше всего – в Астраханской области),
при этом 21 жалоба дошла до Верховного суда.
Председатель ЦИК напомнил, что некоторые партии до сих пор не расплатились с государственными телеканалами за
эфир, предоставленный на прошлых выборах; долги исчисляются сотнями миллионов рублей; и "почти расплатилась"
только РПЖ. А.Вешняков высказался за сокращение перечня оснований для отмены регистрации партий на выборах:
"Конечно, нельзя убрать всё, так как если партия строит всю свою избирательную кампанию на разжигании
межнациональной розни, власть не может закрывать на это глаза. Если партия не открыла избирательный фонд, но
тратит огромные средства на кампанию, это также должно служить основанием". Кроме того, А.Вешняков заявил, что ЦИК
РФ в любом составе выступит против референдума о "третьем президентском сроке".
Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" Максим Резник прокомментировал
высказывания А.Вешнякова о возможных "проблемах" РОДПЯ: "Я не знаю, что там лепит господин Вешняков, но устав
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зарегистрирован в Федеральной регистрационной службе. Я не сомневаюсь, что у нас возникнут проблемы, но лишь
потому, что "Яблоко" – жесткая оппозиционная партия. Мы можем изменить устав, но этим проблем избежать не удастся.
Что касается причин снятия "Яблока" с выборов в Карелии, то партия являлась реальным конкурентом "Единой России"
с рейтингом, доходящим до 20%. Это не устраивало главу республики Сергея Катанандова и «Единую Россию»".
5 ОКТЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Пермского края заверил список кандидатов от
СПС по одномандатным округам (6 человек): член Политсовета регионального отделения СПС, руководитель депутатской
группы СПС в областном ЗС Илья Неустроев (ИО № 4), заместители председателя ПРО – председатель Пермского
городского отделения Виктор Скутин (№ 10) и председатель Александровского районного отделения, заместитель
председателя Земского собрания Александровского района Владимир Мальцев (№ 13), член ПС вице-спикер областного ЗС
Олег Бурцев (№ 19), председатель ПРО Сергей Щерчков (круг № 26) и его заместитель Алексей Петров (№29).
5 ОКТЯБРЯ в ходе кампании по довыборам депутата Тульской гордумы по 20-му ИО (Центральный р-н) на территории
округа был распространен фальшивый номер газеты "Единая Россия" – Тульский областной вестник". Руководитель
Исполкома регионального отделения ЕР Владимир Афонский сообщил журналистам, что ТРО обратилось в прокуратуру,
милицию и территориальный избирком с заявлениями "по фактам фальсификации издания, распространения ложных
сведений, порочащих честь и достоинство членов партии, незаконного использования высказывания и фотографий
В.Афонского и С.Тхора и нарушения авторских прав сотрудников редакции". (Справка. 30 августа Президиум Политсовета
ТРО ЕР принял решение поддержать в этом округе Вадима Пушкина.)
5 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета СПС выступил с заявлением, в котором выразил возмущение
снятием списка РОДП "Яблоко" с выборов в ЗС Карелии: "Уже который раз бюрократия демонстрирует, что не
остановится ни перед чем, чтобы сохранить монополию "Единой России" на власть. Как только оппозиционные
демократические партии и кандидаты начинают всерьез теснить "Единую Россию", как это было с кандидатами СПС в
Магадане, или с кандидатами "Яблока" в Карелии, – их под любыми предлогами отстраняют от выборов. Особенно
циничен предлог, использованный против "Яблока" в Карелии – партия отстранена от выборов якобы в целях защиты
прав членов партии "Яблоко"! Те, кто принимают такие решения, должны знать, что они действуют не только против
оппозиции. Они подрывают доверие к суду, доверие к демократическим процедурам, доверие к российской правовой
системе, то есть действуют против интересов России. Мы всё помним. "Единая Россия" не будет у власти вечно. Рано или
поздно справедливость восторжествует".
5 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением: "Как известно, 8 октября 2006 года в девяти регионах
Российской Федерации состоятся выборы в региональные органы законодательной (исполнительной) власти.
Многочисленные опросы независимых экспертов подтверждают резкое снижение рейтинга политической партии "Единая
Россия" в этих регионах и рост симпатий избирателей к кандидатам в депутаты от КПРФ. Между тем в Центральный
комитет КПРФ и в региональные отделения нашей партии поступает информация о готовящейся фальсификации итогов
голосования на этих выборах в пользу "Единой России". В этой связи Центральный комитет КПРФ заявляет: 1. КПРФ
проведет тщательный контроль за ходом голосования на каждом избирательном участке. 2. Организует параллельный
подсчет голосов на выборах во всех субъектах Российской Федерации. 3. В случае нарушения избирательного
законодательства будут возбуждены уголовные дела в отношении виновников этих нарушений. ЦК КПРФ обращается ко
всем коммунистам и сторонникам партии, к региональным отделениям КПРФ из регионов, соседствующих с теми, в
которых будут проходить выборы, [с просьбой] оказать действенную поддержку нашим товарищам. Поставим заслон
нарушителям демократии! Выберем достойных кандидатов в органы законодательной власти на местах!"
6 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге состоялось подписание обращения в поддержку регионального отделения Российской
партии пенсионеров на выборах в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области. В обращении, в
частности, говорилось: "На сегодняшний день Российская партия пенсионеров – это политическая сила, набирающая всё
больший вес в нашей стране. Основной целью Российской партии пенсионеров является построение социально
справедливого государства с разумной социальной политикой, направленной на защиту интересов огромного числа
социально незащищенных слоев населения – в первую очередь пенсионеров, бюджетников, и, в условиях фактического
перехода России на накопительную систему пенсионного обеспечения, даже студенчества. Придя в Областную думу,
депутаты от Российской партии пенсионеров будут работать над решением острых и злободневных вопросов, таких как
отстаивание интересов пенсионеров в сфере жилищно-коммунального хозяйства; введение единого областного
проездного билета для пенсионеров Свердловской области; проблема статуса ветеранов труда на территории
Свердловской области; присвоение статуса государственных служащих врачам и учителям, работающим в
государственных учреждениях; приостановление действия Жилищного кодекса РФ либо отмена его в целом. Самое
главное – Свердловское региональное отделение Российской партии пенсионеров будет добиваться увеличения размера
пенсий для пенсионеров, в том числе предлагая введение областных и муниципальных надбавок". Обращение подписали
региональное общественное движение "Семьи погибших воинов", Первоуральское отделение организации "Память
сердца. Дети погибших защитников отечества", Екатеринбургское общественное объединение защиты прав животных на
жизнь без страданий, Свердловское региональное отделение организации "Опора России", СОООИ "Общественный центр
развития и содействия инвалидам – предпринимателям", комитет "Доступное и комфортное жилье" при Союзе
строителей Свердловской области и областном министерстве строительства, региональный фонд ветеранов ОМОНа,
благотворительная общественная организация инвалидов радиации "Милосердие-94", СРО "Поддержка президентских
программ помощи инвалидам".
6 ОКТЯБРЯ Бюро Ханты-Мансийского окружкома КПРФ выступило с заявлением в связи с появлением в ХантыМансийске листовок с логотипом КПРФ, призывающих голосовать на выборах главы города против всех кандидатов:
"Ханты-Мансийский окружной комитет крайне озабочен участившимися случаями снятия кандидатов (как партийных так и
самовыдвиженцев) по надуманным причинам. Такое стало возможным благодаря непродуманной политике "Единой
России" по отношению к выборному законодательству; против принятых ею поправок в свое время высказывался даже
председатель ЦИК. Такое положение дел может еще больше подорвать в глазах народа авторитет власти и принудить его
саботировать безальтернативные выборы. Ханты-Мансийский окружной комитет КПРФ не принимал никаких решений,
связанных с выборами в городе Ханты-Мансийске и ни в каком-либо еще муниципальном образовании Ханты-Мансийского
автономного округа. Никаких листовок, призывающих голосовать "против всех", окружной комитет не утверждал".
6 ОКТЯБРЯ Бюро РОДП "Яблоко" выступило с заявлением "О ситуации на выборах в Республике Карелия": "Бюро
Российской объединенной демократической партии "Яблоко" считает снятие партии с выборов по абсурдным, не
имеющим отношения к закону основаниям грубейшим нарушением прав избирателей. Суд выполнял политический заказ в
интересах партии "Единая Россия". "Яблоко", имеющее серьезную поддержку – более 20% избирателей республики, –
было главным конкурентом партии власти. Снятие "Яблока" с выборов – доказательство страха, который "Единая
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Россия" испытывает перед избирателями, готовыми поддержать демократическую оппозицию. "Единая Россия"
пытается обеспечить себе победу на выборах, с помощью суда избавляясь от конкурентов. Мы уверены: помешать этому
могут только граждане! "Яблоко" призывает как своих сторонников в Карелии, так и всех жителей республики, не
желающих мириться с происходящим, выразить свой протест против произвола власти и поддержать 8 октября на
выборах в Законодательное собрание Карелии кандидатов, независимых от власти".
6 ОКТЯБРЯ председатель Президиума Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов направил
руководителю администрации президента РФ С.Собянину открытое письмо: "В последнее время стало очевидно, что
социально-экономическая и экологическая политика партии власти на Сахалине провалилась. "Консолидированные"
действия местной администрации, региональных и федеральных природоохранных ведомств совместно с
транснациональными нефтегазовыми компаниями нанесли колоссальный ущерб природе и экономике Сахалина и
России. То, что было очевидно экологической общественности с самого начала и о чем мы много лет заявляли
…(необходимость соблюдения природоохранного законодательства), до сих пор игнорировалось, пока в ситуацию в
очередной раз не вмешался президент РФ В.В.Путин. Министерство природных ресурсов РФ только сейчас взяло под
личный контроль реализацию проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", хотя давно известно, что иностранные компании –
участницы проектов при добыче сырья в своих странах тратят на экологию в десятки раз больше средств, чем сейчас в
России. Удивительным образом эти события совпали с проведением 8 октября 2006 года на Сахалине выборов депутатов
Государственной Думы РФ четвертого созыва по Сахалинскому одномандатному избирательному округу. "Партия власти"
уже заявляет, что победителем на этих выборах будет их кандидат, господин Густо. Это мотивируется тем, что так будет
лучше для региона, если представитель партии власти войдет в Государственную Думу РФ от Сахалина. Кому лучше? Как
показывает практика, ни жителям Сахалина, ни народу России, ни государству от таких депутатов "ни густо, ни пусто".
Кандидат от нашей партии руководитель Сахалинского областного отделения партии "Зеленые", руководитель
общественной организации "Зеленый патруль" А.Нагибин, много лет посвятивший защите природы, здоровья населения
и малых коренных народов о.Сахалин, также принимает участие в предстоящих выборах. Известно, что "партия власти",
используя административный ресурс, уже потратила десятки миллионов рублей на продвижение своего кандидата, г-на
Густо. Если бы эти народные деньги дать экологической общественности и малым народам Сахалина, то можно было бы
решить сотни малых и больших экологических проблем региона. Но эти деньги уходят на административнохозяйственные нужды и оплату политтехнологов для продвижения г-на Густо в депутаты. Конечно, нам хотелось бы
просить Вас, Центральную избирательную комиссию РФ, Генеральную прокуратуру РФ вмешаться и остановить на
Сахалине административный раж "партии власти"… Но проблема-то гораздо серьезнее. Что будет с Россией после марта
2008 года, когда будет избран новый президент России? Кто будет защищать Байкал, Сахалин, Балтику и, в конечном
итоге, что гражданское общество в России может противопоставить партийной монополизации региональной и
федеральной власти, далеко не всегда преследующей государственные цели?"
6 ОКТЯБРЯ председатель Российской партии жизни Сергей Миронов выступил с обращением к избирателям Липецкой
области: "Я вынужден срочно обратиться к вам, потому что сейчас к вам идет большая ложь, направленная против
Российской партии жизни и лично меня. Идет массовый вброс фальшивого информационного листка Российской партии
жизни. Сделано грамотно, хотя видно, что на скорую руку. В этой псевдолистовке рассказываются некие сказки про меня,
говорится о том, что мы якобы обидели православных, а на самом деле то, что там написано, является оскорблением
православных. Не забыли и про наших пенсионеров, по проблемам которых я говорил, что необходимо увеличивать
пенсии. И якобы от их имени что-то там публикуют. Зная мою принципиальную позицию против укрупнения российских
регионов, приписывают Российской партии жизни идею объединения Липецкой области с Воронежской. Список этих
гнусных провокаций можно продолжать. Не верьте тем подлым людям, которые пытаются внушить вам, что Российская
партия жизни действительно готова писать и публиковать то, что издано в этом фальшивой листке! Российская партия
жизни не имеет к этому никакого отношения. По моему требованию, поскольку затронуты мои честь и достоинство,
возбуждено уголовное дело. Я уверен, мы найдем заказчиков, ту политическую силу, которая испугалась, что в Липецкой
области действительно идет нормальная спокойная избирательная компания. В Липецкой области лидер списка "Единой
России" Олег Королев спокойно и внятно поддерживает Российскую партию жизни, понимая, что и та и другая партия
нужны людям. И кому-то это не понравилось, и я могу с уверенностью сказать, дорогие жители Липецкой области, что эти
самые "кто-то" не из вашей области – они из Москвы. Это те, кому поперек горла то, что создается новая политическая
сила, защищающая человека труда, – Российская партия жизни. Я уверен, дорогие избиратели, вы разберетесь во всём и 8
октября сделаете свой выбор. А эти издатели фальшивки будут сидеть в тюрьме. Я добьюсь этого, потому что никому не
позволено нарушать закон в нашей прекрасной стране. И я уверен, что мои соратники, ваши земляки, получив ваше
доверие, сделают так, чтобы никакой фальши в нашей жизни никогда впредь не было".
6 ОКТЯБРЯ на заседании Бюро Регионального совета Свердловского регионального отделения РОДП "Яблоко" в
партию были приняты исполнительный директор СРО СПС Василий Неустроев и член СПС Валерий Шинкаренко,
занимающие соответственно 3-е и 4-е места в списке РОДПЯ на выборах в Облдуму Законодательного собрания.
6 ОКТЯБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко" депутат Госдумы Сергей Попов направил председателю
Верховного суда РФ В.Лебедеву телеграмму с просьбой не позднее 6 октября рассмотреть надзорную жалобу о
приостановке исполнения решения ВС, 29 сентября подтвердившего правильность решения Верховного суда Карелии об
отмене регистрации списка "Яблока" на выборах в республиканское Законодательное собрание. (Справка. 2 октября
представители Карельского регионального отделения РОДПЯ официально вручили жалобу сотруднику ВС, однако она так
и не поступила в Президиум суда).
6 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу члена Демократической партии России О.Еременко об отмене решения
Астраханского облсуда, 27 сентября отклонившего иск об отмене регистрации списка Республиканской партии России на
выборах в областную думу. ВС согласился с тем, что О.Еременко не имел права обращаться в облсуд с подобным иском.
7 ОКТЯБРЯ в Великом Новгороде в ходе кампании по выборам в Новгородскую облдуму была распространена
агитационная листовка за подписью "Председатель партии "Родина", сопредседатель объединенной Партии жизни
А.Афанасьев". 8 октября председатель регионального отделения "Родины" Алексей Афанасьев подал в горпрокуратуру
заявление о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, распространивших "клеветническую листовку" ("Я не могу
являться еще и "сопредседателем объединенной партии жизни". Таким образом, обо мне, как о председателе
регионального отделения политической партии "Родина" в Новгородской области, распространены сведения, не
соответствующие действительности"), а также лиц, нарисовавших на заборе свастику с подписью "Русские – За Родину"
("Ни региональное отделение партии "Родина", ни одноименное избирательное объединение отношения к данным
надписи, и лозунгам не имеет и подобная надпись является публично распространяемой клеветнической информацией,
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направленной против избирательного объединения "Родины" в Новгородской области. Распространение подобного рода
сведений осуществляется не в первый раз и будет продолжаться в день голосования").
8 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись выборы в законодательные собрания и представительные органы МСУ.
На выборах в Законодательное собрание Приморского края за список "Единой России" было подано 48,25% голосов (13
мандатов), за список КПРФ – 12,16% (3), РПП – 9,14% (2), партии "Свобода и народовластие" – 8,65% (2). Не преодолели 7%ный барьер ЛДПР (5,86%), РПЖ (4,41%), "Родина" (2,27%), "Яблоко" (2,02%), "Патриоты России" (1,82%) и ПНВ "Народная
воля" (1,04%). Явка составила 39,66%, графа "против всех" в бюллетенях отсутствовала.
На выборах в Законодательное собрание Еврейской АО ЕР набрала 55,32% голосов (11 мандатов), КПРФ – 18,54% (3),
РПП – 9,92% (2). 7%-ный барьер не преодолели РПЖ (4,64%), ЛДПР (4,52%) и "Родина" (4,49%). Графа "против всех" в
бюллетенях отсутствовала. В одномандатных округах победу одержали выдвинутые ЕР Валентина Семенчук
(Смидовичский ИО № 1; 77,45% голосов), Александр Попов (Биробиджанский № 3; 47,6%), Елена Самойленко
(Биробиджанский №4; 47,59%), Галина Киселёва (Облученский № 6; 49,24%), Анатолий Тихомиров (Приамурский № 7;
76,36%) и Александр Яровой (Ленинский № 8; 67,64%), а также кандидат от КПРФ Сергей Тонких (Биробиджанский № 2;
41,85%) и шедший в порядке самовыдвижения Марк Кауфман (Теплоозерский № 5; 42,91%).
На выборах в Законодательную палату Великого хурала Тувы ЕР получила 48,77% (10 мандатов), РПЖ – 31,25% (6). Не
преодолели 7%-ный барьер КПРФ (4,66%), ЛДПР (3,75%) и "Патриоты России" (2,69%). Против всех голосовали 3,5%
избирателей.
На довыборах в Законодательное собрание Челябинской области по всем 5 округам победу одержали кандидаты от ЕР:
олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова (Горнозаводский ИО), гендиректор ФГУП "Златоустовский
машиностроительный завод" Сергей Лемешевский (Златоустовский), управляющий областным отделением Пенсионного
фонда Виктор Чернобровин (Калининский), директор Миасского филиала Южно-Уральского госуниверситета Игорь
Войнов (Миасский) и гендиректор ООО "ЧТЗ-Уралтрак" Валерий Платонов (Тракторозаводский). Депутатом Челябинской
гордумы на довыборах по Курчатовскому ИО № 13 был избран директор ООО "Хлебпром" Илья Мительман (ЕР).
Секретарь Политсовета Челябинского регионального отделения "Единой России", председатель областного ЗС
Владимир Мякуш сообщил, что теперь "Единую Россию в ЗС представляют 48 депутатов (из 59).
На выборах в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области ЕР получила 40,54% голосов (7 мандатов),
РПП – 18,75% (4), РПЖ – 11,57% (2), КПРФ – 7,27% (1). Не смогли преодолеть 7%-ный барьер ЛДПР (5,51%), "Свободная
Россия" (3,2%), "Яблоко" (2,47%), "Родина" (2,39%), "Патриоты России" (1,09%) и ПНВНВ (0,31%). Против всех
проголосовали 5,76% избирателей. Комментируя эти результаты, председатель Исполкома регионального отделения РПЖ
Дмитрий Уткин заявил, что выборы "объективно не состоялись", поскольку "явка была создана искусственно в
последний час": после 19 часов множество избирателей было внезапно вычеркнуто из списков "по причине смерти", но
без всяких подтверждающих документов; в результате чего явка резко возросла, составив на ряде участков до 80%,
причем 70–80% голосов здесь получала ЕР; в области на некоторых участках на дому голосовало до 500 человек, почти
все – за ЕР. По словам Д.Уткина, на волеизъявлении избирателей сказались, во-первых, "разнузданная кампания" против
РПЖ и возглавлявшего ее список депутата Госдумы Е.Ройзмана, во-вторых, позиция председателя облизбиркома
В.Мостовщикова, который "не пресекал распространяемые дворниками и работниками ЖЭКа фальшивые листовки с
информацией о несуществующих указах президента о расформировании трех партий". Кроме того, добавил Д.Уткин, РПЖ
вела полноценную кампанию лишь 2 недели.
На выборах в Госсовет Чувашии "Единая Россия" набрала по спискам 51,87% голосов (14 мандатов), КПРФ – 19,51% (5),
ЛДПР – 8,93% (3); 7%-ный барьер не преодолели "Родина" (6,25%) и "Патриоты России" (5,39%). По одномандатным
округам избраны 17 кандидатов от ЕР и 5 шедших в порядке самовыдвижения (переизбрано 10 действующих депутатов).
Против всех проголосовали 4,21% избирателей. Явка составила 43,74%, досрочное голосование не допускалось.
На выборах в Госдуму Астраханской области ЕР получила 37,61% голосов (13 мандатов), "Родина" – 16,73% (6), КПРФ –
13,72% (5), РПП – 9,43% (3), ЛДПР – 7,18% (2). 7%-ный барьер не преодолели "Патриоты России" (2,34%), Народная партия
РФ (1,16%), Республиканская партия России (1,1%), Демократическая партия России (0,99%) и ПНВНВ (0,86%). Против всех
было подано 6,28% голосов. По одномандатному ИО № 26 был переизбран член Федерального политсовета СПС
Александр Башкин (57,53% голосов). Кандидат от РПР Рафаэль Аскаров занял третье место в Приволжском ИО № 7 (16,7%;
единственный кандидат от партии по округам). После оглашения результатов председатель Совета АРО партии "Родина"
депутат Госдумы Олег Шеин заявил: "За три левые партии суммарно проголосовало не меньше астраханцев, чем за
"партию власти". Более того, "партия власти" в Астраханской области получила значительно меньше голосов, чем в
остальных регионах страны. ...Исходя из принципов ответственности, региональное отделение партии "Родина
предлагает руководителям региональных отделений всех политических партий, прошедших в состав Областной думы
Астраханской области, сформировать коалиционное правительство. Руководитель регионального отделения партии Олег
Шеин готов его возглавить. Региональное отделение партии "Родина" готово взять на себя ответственность за
экономический и социальный блоки".
На довыборах в Законодательное собрание Ростовской области победили кандидаты от ЕР – исполнительный директор
областного отделения Фонда обязательного медицинского страхования Виктор Пузиков (Родионово-Несветайский ИО
№ 20; кандидат от КПРФ Владимир Бессонов занял второе место, набрав более 21% голосов; явка – 24,59%) и гендиректор
ПСП "Жилстрой" Юрий Потогин (Волгодонский № 29; кандидат от КПРФ получила около 16% голосов; явка – 28,7%).
На выборах в Законодательное собрание Липецкой области ЕР набрала 50,73% голосов (17 мандатов), РПЖ – 11,73% (4),
РПП – 11,16% (4), КПРФ – 10,65% (3). Не преодолели 7%-ный барьер ЛДПР (4,28%), "Патриоты России" (2,14%), ДПР (1,45%) и
ПНВНВ (0,87%). Против всех проголосовали 4,86% избирателей.
На довыборах в Госдуму Ярославской области по ИО № 8 победу одержал главврач Ярославского областного
клинического госпиталя ветеранов войн Владимир Герасимов (ЕР), набравший 41,45% голосов. Профессор Ярославского
высшего зенитного ракетного училища ПВО Александр Кротов (ЛДПР) получил 19,51%, второй секретарь обкома КПРФ
Александр Воробьев – 19,25%, против всех проголосовали 3,62% избирателей. Явка составила 21,86%.
На выборах в Новгородскую облдуму ЕР получила по спискам 43,75% голосов (7 мандатов), КПРФ – 14,68% (3),
"Свободная Россия" – 11,03% (2), ЛДПР – 7,03% (1). Не преодолели 7%-ный барьер "Патриоты России" (5,74%), РПЖ (5,53%),
"Родина" (3,33%), ПНВНВ (1,21%) и ДПР (0,94%). Против всех подано 4,55% голосов. ЕР также провела депутатов по 9
одномандатным округам – из 13-ти (Анатолий Бойцев, Юрий Бобрышев, Петр Виллевальдт, Сергей Кодынев, Владимир
Можжерин, Елена Писарева, Сергей Фабричный, Сергей Фёдоров и Владимир Чистяков). Явка составила 30,96%.
На выборах в Законодательное собрание Карелии ЕР получила по спискам 38,92% голосов (11 мандатов), РПЖ – 16,19%
(5), КПРФ – 12,77% (4), РПП – 12,06% (3), ЛДПР – 8,86% (2). Не преодолели 7%-ный барьер "Патриоты России" (4,39%) и
ПНВНВ (1,58%). Явка составила 33,1%. Кандидаты от ЕР были избраны также более чем в половине из 25 одномандатных
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округов (в т.ч. гендиректор Кондопожского ЦБК Виталий Федермессер, директор завода бумагоделательных машин
"Петрозаводскмаш" Леонид Белуга и проректор Петрозаводского госуниверситета Наталья Доршакова). По округу в ЗС
прошел председатель Петрозаводского городского отделения СПС Сергей Андриянов (37,71% голосов). Мэром
Петрозаводска избран действующий глава администрации кандидат от ЕР Виктор Масляков (36,5% голосов); шедший в
порядке самовыдвижения член "Яблока" Василий Попов получил 28,5%. Главой администрации Лахденпохского района
переизбран действующий глава координатор регионального отделения ЛДПР Михаил Максимов.
Депутатом Калининградской облдумы на довыборах по 4-му ИО избран бывший мэр Балтийска Александр Кузнецов
(ЕР), набравший 46,61% голосов. Кандидат от "Патриотов России" Анна Бегичева получила около 28,3%. Против всех
проголосовали 12,4% избирателей. Явка составила 29,13%. На довыборах в Калининградский горсовет по 5 округам (из 6)
избраны члены ЕР: исполнительный директор НПО "Рыбтехцентр" Юрий Василюк (13-й ИО; 70,57% голосов), гендиректор
строительной компании "Вест стайл" Евгений Верхолаз (14-й; 54,14%), гендиректор компании "Калининградстройинвест"
Валерий Макаров (21-й; 56,78%), гендиректор магазина "Ковры" Олег Мигунов (24-й; 49,6%) и гендиректор ЧОП "Альфарегион" Игорь Воеводин (27-й; 74,56%). В горсоветы прошли также кандидаты от ЕР Владимир Дианов (Светлогорск),
Александр Демешко (Гвардейск) и Дмитрий Киселёв (Полесск).
В Иркутской области проводились выборы в 24 муниципальных образованиях, в т.ч. довыборы 43 депутатов
представительных органов. Были избраны 17 кандидатов, выдвинутых и поддержанных "Единой Россией" (из 23): мэром
Черемхова избран член партии директор хозяйства "Бельское" Юрий Шапенков; депутатами местных дум – Игорь
Периков и Михаил Савинов (Ангарск), секретарь Политсовета Усть-Кутского местного отделения ЕР Анатолий Алексеев,
Сергей Афанасьев, Олег Бабушкин, Федор Брызгалов, Людмила Черных (Усть-Кут), Алексей Надточий, Алесей Тенигин
(Шелехово); при поддержке ЕР прошли, в частности, Любовь Воробьева и сторонник партии Николай Мазуренко (Братск),
сторонник партии Виктор Слукин (Киренск; в порядке самовыдвижения), секретарь ПС Нижнеилимского МО Юрий
Шестера (Нижнеилимский район), Светлана Шишова (Зиминский). Депутатами представительных органов МСУ от ЛДПР
избраны координатор Братского районного отделения ЛДПР Дмитрий Ступин (Братск, ИО № 24) и Дмитрий Гусев
(Нижнеудинский район, ИО № 3).
На выборах в Назаровский горсовет (Красноярский край) партия "Евразийский союз" (№ 1 в списке – депутат краевого
Законодательного собрания Анатолий Быков) получила 53,83% голосов, ЕР – 17,55%, КПРФ – 11,6%, РПП – 5,38%. 5%-ный
барьер не преодолели "Родина" (3,12%) и ЛДПР (2,21%). На выборах мэра г.Заозерный во второй тур вышли Игорь
Куприенко (РПП; 36,39% голосов) и депутат горсовета Юрий Смелянец (37,44%). (Справка. А.Быков был избран
председателем Исполкома регионального отделения ЕС 5 августа. В крае действуют 14 местных отделений партии, в т.ч.
Красноярское, Шарыповское, Назаровское, Ачинское, Лесосибирское и Норильское.)
В Алтайском крае депутатом Барнаульской гордумы на довыборах по ИО № 11 избран член Правления регионального
отделения РПП Александр Мастинин (33,55% голосов); кандидат от РПР Павел Тулин, поддержанный ЕР, получил 28,11%.
"Единая Россия" выдвинула или поддержала 3 кандидатов на должности глав администраций (избраны Александр
Авраменко – Бурлинский район, Сергей Драчев – ЗАТО "Сибирский", не прошел кандидат в Крутихинском районе), 8
кандидатов в депутаты горсоветов (избрано 6), 3 кандидатов на должности глав сельсоветов (избраны все) и 32
кандидатов в депутаты сельсоветов (избраны 17). На выборах мэра Бийска во второй тур вышли член ЕР Анатолий
Мосиевский и сторонник партии Сергей Тен.
На выборах мэра Самары председатель регионального отделения РПЖ Виктор Тархов получил 28,3% голосов,
действующий мэр Георгий Лиманский (ЕР) – 22,79%, вышедший из ЕР заместитель председателя гордумы Виталий Ильин
– 18,81%. Явка составила 40,2%. Во второй тур (22 октября) вышли В.Тархов и Г.Лиманский.
На довыборах в Костромскую гордуму при поддержке РПП были избраны заместитель председателя областной
Федерации организаций профсоюзов Алексей Ламакин (ИО № 12; 67,3% голосов; заместитель директора "Общественной
приемной по правам человека" Елена Шахова набрала около 16%), директор ОАО "Костромаммебель" Сергей Репин
(№ 21; 79,5%; лидер экологического движения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова – 5%) и гендиректор ЗАО "Трудовые
резервы" Виктор Емец (№ 28; 48,5%; бывший мэр Борис Коробов – 32,2%). По предварительным данным, в ИО № 33
заместитель гендиректора группы компаний "Дело" Сергей Сергейчик, поддержанный РПП, набрал 66,3% голосов,
сотрудник регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов
Ольга Коновалова – 11%.
Состоялись также местные выборы в Республике Алтай (в Горно-Алтайский горсовет доизбраны член ЕР Герман
Чепкин и сторонник партии Александр Автономов; главой администрации сельского поселения Майма при поддержке ЕР
избран действующий глава Евгений Понпу – 67,8% голосов; в Майминский сельсовет избраны 7 членов и 3 сторонника ЕР
– из 15 депутатов), Марий Эл (депутатом горсобрания Йошкар-Олы доизбран Борис Герасимов (РПЖ), получивший 50,71%
голосов), Ставропольском крае (в Пятигорскую гордуму избраны 13 депутатов от ЕР, 1 от КПРФ и 19 независимых),
Воронежской области (главами сельских поселений избраны 4 члена и 1 сторонник ЕР, всего избиралось 6 глав) и
Ленинградской области (на довыборах 35 депутатов представительных органов городских и сельских поселений избраны
14 кандидатов от ЕР – из 27, не прошел единственный кандидат от КПРФ).
8 ОКТЯБРЯ Аграрная партия России распространила заявление: "…В декабре 2005 года АПР получила поддержку 13,43%
избирателей Новосибирской области, 11,65% – в Костромской. В марте 2006 года в Республике Адыгея за АПР
проголосовало 11,25% избирателей, Республике Алтай – 10,41%, Кировской области – 7,75%, Оренбургской – 6,42%. В
целом по количеству избранных депутатов АПР вышла на третье место и стала одной из ведущих политических партий
страны. Опираясь на полученный опыт, АПР приступила к подготовке к выборам в октябре 2006 года в региональные
парламенты Чувашии, Тывы, Приморского края, Свердловской, Астраханской, Липецкой, Новгородской областей. Она
была уверена, что сможет не только повторить мартовский успех, но и превзойти его, закрепив за собой статус
федеральной политической партии. Эти ожидания были не беспочвенны. Так, Чувашское республиканское отделение с
численностью более 11 тысяч человек является одним из самых крупных в АПР. Сильными позициями располагает и
Приморское краевое отделение с 3,5 тысяч членов и со своей фракцией в Законодательном собрании края. Хорошие
предпосылки для успеха созданы в Тыве. Перспективным является и Свердловское областное отделение, во главе с
авторитетным лидером – ректором Уральской сельскохозяйственной академии. На значительный успех можно было
рассчитывать в Астраханской и Липецкой областях. Сегодня можно уже с уверенностью говорить, что результаты АПР на
прошедших выборах и ее перспективы на выборах в октябре 2006 года вызвали опасения у партий, близких к власти, и
они вместо честной и чистой конкурентной борьбы предпочли иные методы и средства по отношению к АПР.
Подготовка АПР к выборам, проводимая в полном соответствии с избирательным законодательством, оказалась
повсеместно блокированной так называемым "административным ресурсом". Он используется не просто для создания
режима наибольшего благоприятствования для одних участников выборов в ущерб другим, а для устранения
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конкурентов. В ряде регионов руководители и активисты региональных отделений АПР подверглись сильнейшему
давлению со стороны администраций субъектов РФ, а также территориальных подразделений Министерства сельского
хозяйства РФ, смысл которого – не допустить участия в выборах партийных списков АПР. Что это, если не грубый,
неприкрытый шантаж? В других регионах распространение получила практика переманивания известных в партии людей,
авторитетных лидеров. Им давались щедрые посулы, обещаны депутатские мандаты и должности, содействие в бизнеспроектах и т.п. Всё это – за отказ от участия в партийных списках АПР, за продавливание решения регионального
отделения партии о неучастии в выборах. Что это, если не политический подкуп, не политическая коррупция? В третьих
регионах против АПР вновь оказались задействованы контролирующие и регистрирующие государственные структуры.
Что это, если не явное нарушение закона должностными лицами? Именно в силу этих причин ни одно из региональных
отделений АПР не смогло принять участия в региональных выборах 8 октября 2006 года со своим партийным списком.
Весь этот политический беспредел сопровождался бесконечными ссылками на вышестоящие инстанции, на некие
"директивы Кремля". Тем самым наносится непоправимый ущерб политическому авторитету руководства страны, на
которое по бюрократической традиции перекладывается вся ответственность за творимый на местах произвол. Каждый
случай дискриминации АПР на выборах вызывает резкую реакцию в партийных массах, усиливает протестные
настроения, радикализирует настроения людей. Чувство попранной справедливости, подлость, совершенная по
отношению к ним, не увеличит их лояльность к партиям, близким к власти. Наивно рассчитывать, что они пополнят число
избирателей, голосующих за них. Руководители регионов в слепой гонке за высоким процентом для партии-фаворита
теряют чувство реальности, переходят границы разумного. В массовом порядке заманивая и "забривая" накануне
выборов всех и вся, они вместо расширения политической базы действующей власти на практике проводят линию на ее
минимизацию. Люди, которые с легкостью меняют свои политические взгляды и партийную принадлежность, никогда,
нигде и ни для кого не были надежной опорой – ни для власти, если она делает ставку на них, ни для избирателей,
которые голосуют за них. Дутые проценты на выборах, погромы, учиняемые региональными властями на политическом
пространстве, дискредитация федерального центра, на который привычно списывают ответственность за собственные
перегибы – всё это может привести к серьезным политическим издержкам уже в недалеком будущем. В связи с этим
Аграрная партия России заявляет решительный протест и указывает на недопустимость и опасный характер такого рода
действий не только для АПР, но и для страны. Аграрная партия России обращается к Президенту РФ как гаранту
Конституции РФ и демократических прав и свобод граждан с призывом вмешаться и остановить опасные процессы.
Аграрная партия России обращается к руководителям других политических партий, которые не раз публично
высказывались за цивилизованные, корректные методы политической борьбы и подписывали соответствующие
документы, [с требованием] выполнять взятые на себя обязательства".
9 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Вешнякова. Он сообщил, что по предварительным данным на выборах 8
октября "Единая Россия" получила 244 мандата, из них 97 по спискам (из 175) и 147 по округам (из 285); КПРФ – 31 (26 и 5),
РПП – 19 (18 и 1), РПЖ – 23 (18 и 5), ЛДПР и "Родина" – по 7 (по 6 и 1), "Свобода и народовластие" – 3 (2 и 1), "Свободная
Россия" – 2 (по спискам), "Патриоты России" – 2 (по округам). По словам А.Вешнякова, ЕР будут допущена к
распределению мандатов по спискам во всех 9 регионах, КПРФ – в 8-ми, РПП – в 6-ти, РПЖ – в 4-х, ЛДПР – в 3-х и "Родина"
– в 1-м; таким образом, к распределению допущены 33 списка – из 71 (от 14 партий). А.Вешняков добавил, что средняя
явка на выборах составила 35,6% (от 27,9% в Свердловской области до 52,9% в Туве).
Итоги выборов прокомментировали также представители партий. Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис
Грызлов расценил выступление ЕР на выборах как победу, одержанную в условиях "достаточно жесткой конкуренции". Он
напомнил, что перед началом кампании был изменен подход к составлению списков: "Уже сейчас понятно, что увеличение
количества молодых кандидатов в списках себя оправдало. Мы заинтересованы в том, чтобы формировался кадровый
резерв власти, готовились квалифицированные управленцы". Б.Грызлов заметил также: "Изменения в избирательном
законодательстве пошли на пользу нашей политической системе. Избиратели видят, что они голосуют не за отдельных
политиков, а за политическую силу, открыто предлагающую свою программу, свой план действий".
Секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин отметил, что на мартовских региональных выборах самым
низким результатом ЕР были 26,7% голосов, на этих выборах – около 40%, показатели ЕР выросли и по сравнению с
думскими выборами ("Увеличилась поддержка "Единой России" и даже, могу сказать, увеличилась кардинально, в ряде
регионов – в разы… Региональные выборы намного сложнее, и поддержка на региональных выборах, как правило,
меньше, чем на федеральных. Поэтому сегодня можно смело говорить о том, что "Единую Россию" поддерживает
большинство избирателей, и в ряде регионов это большинство превышает половину граждан"). Заместитель секретаря
Президиума ГС Олег Морозов заявил, что партия одержала "уверенную победу" потому, что действует "всё более
технологично, организованно, планово" и не уповает на административный ресурс ("Очевидная тенденция избирательной
кампании – блокирование наших оппонентов в том или ином виде для борьбы против сильного, то есть против нас. И
несмотря на это мы показываем очень неплохие результаты"). О.Морозов подтвердил, что партия ставит задачу завоевать
большинство в Госдуме следующего созыва, для чего ей необходимо получить "существенно больше 40% голосов".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что ЕР и РПЖ выступили на выборах "не так удачно, как
рассчитывали", и что в ряде регионов серьезную конкуренцию Компартии составила РПП. По словам Г.Зюганова, если в
городах КПРФ еще может контролировать ход голосования и пресекать нарушения, то в сельской местности таких
возможностей меньше, поэтому необходимо усилить работу прежде всего именно там.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников признал, что на мартовских выборах партия выступила
лучше ("Тогда было больше вторых мест. Тогда мы прошли [в парламенты] во всех субъектах [РФ], где принимали
участие"), а сейчас из 9 результатов 4 можно признать успешными, 4 – "не очень успешными" и 1 – неудачным. "Явной
неудачей" И.Мельников назвал выборы в Туве, где партия даже не преодолела проходной барьер, поскольку "оказалась в
тени борьбы" между главой республики, возглавлявшим список ЕР, и председателем парламента, возглавлявшим список
РПЖ. К "не очень успешным" И.Мельников отнес выборы в Свердловской, Липецкой ("В этом регионе были задействованы
огромные деньги для раскрутки прямых конкурентов КПРФ") и Астраханской областях ("Здесь много набрала "Родина" и
немало Российская партия пенсионеров. Присутствие двух проектов, которые били по нашим позициям, сказалось на
итоговом результате"), а также Карелии ("Здесь мы весомо прибавили по сравнению с 2003 годом. И это в условиях
конкуренции с Российской партией жизни, Российской партией пенсионеров и даже «Патриотами России»"). Успешными же,
по словам И.Мельникова, партия считает выборы в Приморском крае и особенно в Еврейской АО, Чувашии и Новгородской
области ("не только твердое второе место, но и улучшение процента по сравнению с 2003 годом").
И.Мельников указал на ряд новых факторов, повлиявших на исход выборов: во-первых, полный уход из реальной
политики "простого" идейного оппонента коммунистов – "либеральных сил" в лице "Яблока" и СПС, во-вторых,
появление "большого количества "левых" масок", которые "отщипывают" у КПРФ голоса, но не имеют собственного
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устойчивого электората ("Речь о Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров, "Родине" и других. ...За
избирателя, который мигрирует от "Единой России" и ЛДПР к Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров
и другим более мелким проектам, нам надо конкурировать и бороться. Это серьезная борьба, в которую мы пока еще не
включились в полной мере"). По мнению И.Мельникова, потери от появления подобных партий несет прежде всего ЛДПР,
для Компартии же созданы такие условия, чтобы она не могла "набрать результат лучше полученного" ("Но и нашего
избирателя отнять …не получается").
Главным уроком прошедших выборов первый зампред ЦК КПРФ назвал необходимость активизации агитационноинформационной работы ("О себе и о наших оппонентах. …Нужно налаживать работу на управляемом властью селе.
Следует признать, что пока мы об этом много говорили, но реальной работы в этом направлении было мало"),
корректировки принципов выдвижения кандидатов ("Нужны яркие личности"), четкого позиционирования на левом фланге
"в условиях, когда вся борьба переместилась сюда", повышения эффективности контроля за подведением итогов
выборов. Коснувшись нарушений в ходе избирательной кампании, И.Мельников упомянул о выступлении лидера РПЖ
С.Миронова в липецкой областной газете с обращением к избирателям в день накануне выборов, когда уже запрещена
агитация, и об аналогичном выступлении по телевидению губернатора Еврейской АО Н.Волкова. Кроме того, по его словам,
в Туве наблюдатели КПРФ задержали секретаря избиркома, пытавшегося вынести около 100 незаполненных бюллетеней, а
в Свердловской области – человека, который пытался опустить в урну для голосования 48 бюллетеней.
Председатель партии "Родина" Александр Бабаков подчеркнул, что объединяющиеся "Родина", РПЖ и РПП в
совокупности набрали до 30% голосов во всех 9 регионах, а это означает, что перспективы объединенной партии
достаточно реальны. По словам А.Бабакова, большего успеха не удалось достичь по нескольким причинам: "Во-первых,
в ряде регионов мы сняли свои избирательные списки в пользу наших союзников, а они – в нашу пользу. Во-вторых, в
других регионах мы попытались составить совместный список, но это не везде получилось. В-третьих, многое зависело
от самих региональных партийных организаций. Некоторые из них оказались недостаточно эффективными".
Председатель Центрального совета Российской партии пенсионеров Игорь Зотов отметил, что РПП сделала очередной
шаг вперед: "В марте из 8 регионов мы провели своих представителей в 4-х, а в этот раз в 6-ти из 6-ти – стопроцентное
попадание". По его словам, накануне выборов партия поставила задачу получить в каждом регионе по 10%, но считала бы
победой даже простое прохождение 7%-ного барьера и получение хотя бы одного мандата в каждом из законодательных
собраний.
Лидер РПЖ Сергей Миронов потребовал привлечь председателя Свердловского облизбиркома В.Мостовщикова к
уголовной ответственности за "вопиющее беззаконие" на выборах. Он обвинил ОИК в том, что тот за два дня до выборов
распространил листовку, в которой призвал не голосовать за РПП, РПЖ и "Родину" – на том основании, что в конце
октября эти партии "в соответствии с решением президента прекратят свое существование" ("Естественно, сейчас
облизбирком говорит, что это не они. А я вас уверяю, и мы это докажем, что это именно они"). Лидер РПЖ назвал
Екатеринбург и Свердловскую область одним из "отстойников феодальных, кланово-корпоративных устремлений и
принципов правящих групп". Тем не менее, отметил С.Миронов, все 3 партии выступили успешно: "Итоги выборов говорят
о том, что наша новая объединенная сила уже на этапе объединения является конкурентоспособной. Если суммировать
результаты всех трех партий, то средний процент по каждому из регионов – 22%. Результаты выборов и конкретные
показатели трех партий говорят, что мы фактически боремся против двух монополий. Первая – политическая монополия
"партии власти", вторая – монополия Компартии на единоличное представительство интересов трудящихся".
Сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков заявил: "Нам было сложно
заранее ставить себе планку, в связи с тем что мы не обладаем сумасшедшим административным ресурсом, как "Единая
Россия", которая очень точно прогнозирует свой результат. ...Сегодняшняя ситуация с федеральными, а также
региональными СМИ практически не дает нам шансов донести идеи и инициативы РПР до граждан России. ...Сегодня в
России ситуация невыносимая для реальной оппозиции, однако Республиканская партия России не намерена сдаваться и
будет готовиться к выборам в марте 2007 года, где будет стремиться принять участие [в избирательных кампаниях] сразу
в нескольких регионах".

(π)
8 ОКТЯБРЯ на довыборах в Госдуму по 160-му Сахалинскому ИО победила первый секретарь обкома КПРФ депутат
облдумы Светлана Иванова (41,3% голосов); кандидат от "Единой России" мэр Холмска Александр Густо получил 30,96%.
Явка превысила 26%. В 220-м Усть-Ордынском Бурятском ИО был избран кандидат от ЕР губернатор Валерий Малеев
(83,16% голосов). Явка составила 54%.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)", на котором было решено
поддержать в первом чтении проекты бюджетов на 2007 г. Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, Федерального фонда социального страхования и Пенсионного фонда (выступить по этому вопросу
поручено Рубену Бадалову). В связи с тем что представленные бюджеты предусматривают "недофинансирование
социальной отрасли", решено предложить правительству изыскать дополнительные источники финансирования,
прежде всего за счет средств Стабилизационного фонда. Решено также голосовать за ратификацию российскогрузинских соглашений о транзите военных грузов и персонала через территорию Грузии и о сроках вывода
российских войск из Грузии. Дмитрию Рогозину поручено выступить при обсуждении проекта заявления ГД о
российско-грузинских отношениях.
4 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела проект заявления "Об антироссийской и антидемократической политике грузинских
властей", в котором выражалась обеспокоенность "антироссийскими действиями грузинских властей и нарушением ими
прав человека и принципов демократии в Грузии": "В 2006 году грузинскими властями были проведены масштабные,
имевшие явно антидемократический характер аресты представителей оппозиционных организаций. К резкому обострению
российско-грузинских отношений привел ничем не обоснованный арест российских военнослужащих. В зонах грузиноабхазского и грузино-югоосетинского конфликтов грузинские власти открыто перешли к шантажу и провокациям в
отношении граждан Российской Федерации, проживающих в Абхазии и Южной Осетии, российских миротворцев и
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военнослужащих из Группы российских войск в Закавказье, находящихся на территории Грузии в соответствии с нормами
международного права. Эти действия можно квалифицировать как государственный терроризм со всеми вытекающими
выводами и последствиями. Депутаты Государственной Думы считают, что такая политика властей Грузии не отвечает
интересам грузинского народа и может крайне негативно отразиться на будущем этого государства, на его экономике,
благосостоянии граждан, отношениях с соседними государствами. Государственная Дума обращает внимание на то, что
активизация антироссийских и антидемократических действий грузинских властей совпала с внесением в Сенат
Соединенных Штатов Америки законопроекта, предусматривающего ускоренное вхождение Грузии в НАТО. Подобные
действия некоторых американских сенаторов являются ярким примером применения двойных стандартов,
свидетельствуют о поддержке антироссийской и антидемократической политики существующего в Грузии режима.
Депутаты Государственной Думы убеждены, что в сложившейся ситуации Россия имеет право на осуществление комплекса
мер по обеспечению своей безопасности, защите жизни и здоровья граждан Российской Федерации, включая введение
санкций в отношении Грузии, прежде всего финансово-экономических. В случае продолжения антироссийской политики
грузинских властей, угрожающей стабильности и безопасности в Кавказском регионе, Россия, по мнению депутатов
Государственной Думы, имеет право принять и другие, более жесткие меры. Депутаты Государственной Думы выражают
поддержку всем усилиям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению
национальных интересов и безопасности Российской Федерации, стабильности и безопасности в Кавказском регионе".
В прениях выступили Николай Кондратенко (КПРФ; заявил, что конфликт спровоцирован для того, чтобы вывести из
Грузии российские войска, ввести войска НАТО и использовать Грузию в качестве плацдарма для нападения США на
Иран), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (призвал поставить М.Саакашвили и войска НАТО перед фактом
"партизанской войны, которую развяжут Абхазия и Южная Осетия"), Николай Ковалев (ЕР; "Принять решение в отношении
Саакашвили должен грузинский народ"; приветствовал закрытие в Москве казино "Кристалл" – "чтобы Саакашвили
обратил внимание на грузинских воров в законе"), Михаил Маркелов (Р(НПС); назвал заявление "слишком мягким и
аморфным) и др. Депутаты отклонили поправки, в которых предлагалось назвать М.Саакашвили "международным
террористом", а также разорвать с Грузией дипломатические отношения и признать независимость Абхазии и Южной
Осетии. Заявление было принято 418 голосами (при 1 "против" и 1 воздержавшемся).
6 ОКТЯБРЯ Госдума 342 голосами приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в законодательные
акты РФ в связи с принятием Федерального закона "Об автономных учреждениях", а также в целях уточнения
правоспособности государственных и муниципальных учреждений", предусматривающий, в частности, исключение из
закона "Об образовании" нормы о праве государственных и муниципальных образовательных учреждений
самостоятельно распоряжаться средствами, полученными из внебюджетных источников. Предварительно депутаты
отклонили поправки первого заместителя председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, в т.ч. о запрете приватизации
автономных учреждений.
По окончании заседания И.Мельников заявил: "Случилось то, о чем предупреждали депутаты фракции КПРФ. Как бы ни
выглядели поправки "единороссов" ко второму чтению закона об АУ, которыми они так гордились, мол, учли интересы
образовательного сообщества, "Единая Россия" показала, что их цель одна: подтолкнуть государственные и
муниципальные образовательные учреждения к изменению статуса на автономные учреждения. Не просто подтолкнуть, а
создать схему, когда смена статуса станет неизбежной. ...И если во время рассмотрения закона об АУ единороссы
уверяли, что только 2-3% государственных и муниципальных учреждений перейдут в АУ, то теперь становится ясно, что
это была неправда. Государственные и муниципальные учреждения вынуждают менять статус и подставляться под
перспективу жизни в условиях дикого рынка, где работают понятия банкротства, ликвидации, приватизации. Неизбежным
станет повсеместное введение платы за образование и резкий скачок цен на образовательные услуги".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела президентские законопроекты о ратификации соглашений с Грузией об
организации транзита воинских грузов и персонала через территорию Грузии и о сроках и порядке вывода из этой страны
российских военных баз и других военных объектов. Выступивший от фракции Р(НПС) Д.Рогозин заявил, что "если бы не
было господина Саакашвили, его надо было бы выдумать", поскольку благодаря ему руководство России "наконец
задумалось" о борьбе с нелегальной иммиграцией и этнической мафией, а также о своих интересах в военной области. По
словам Д.Рогозина, российские базы в Грузии стали "заложниками грузинского политического режима", а их нахождение в
Грузии не помешает разместить в этой стране войска НАТО: "Североатлантический альянс действует так, как он решил, и
никто ему помешать не может – ни отсутствие договора о границе, ни наличие какой-то микроскопической военной силы
на территории той страны, которая является кандидатом на вступление в НАТО". Законопроекты были приняты 416 и 375
голосами соответственно.
9 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина", руководитель фракции Р(НПС) Александр Бабаков сообщил журналистам,
что в ближайшее время фракция внесет законопроект о снижении окладов депутатов до 20 МРОТ (20 тыс. руб.), а также об
ограничении расходов депутатов на медицинское обслуживание и транспорт: "Сегодня 0,12% федерального бюджета
тратится на содержание Госдумы и ее аппарата. Мы предлагаем как минимум вдвое сократить эти затраты. Многое, чем
пользуется депутат, на сегодня скрыто. Мы считаем, что эту информацию надо сделать открытой, чтобы на сайте
Государственной Думы появилась информация, что, сколько, куда и во что вообще обходится народный избранник
нашему обществу. Если сократить количество льгот, очередь в Госдуму уменьшится, появится больше людей, которые
хотят работать не за льготы, а за результат". А.Бабаков сообщил также, что фракция разработала проект закона о порядке
введения экономических санкций РФ в отношении других государств. По его словам, в настоящее время отсутствует
правовая основа для реагирования на "неадекватные действия в отношении наших граждан".
9 ОКТЯБРЯ В.Жириновский прокомментировал предложение фракции ЕР принять закон о запрещении пересылки в
Грузию денежных переводов: "Мы это давно предлагали, и никакого закона для этого не нужно. …Мы об этом тысячу раз
говорили. Воруют идеи, которые выдвигают другие партии… Они все идут по программе ЛДПР, своих мыслей ни у кого из
них нет. Мы только в четверг и пятницу снова предлагали запретить переводы и говорили об этом средствам массовой
информации, ни одна газета этого не напечатала. А когда "Единая Россия" сказала, сразу все начали сообщать, все газеты
и все каналы". Лидер ЛДПР добавил, что действия руководства России в отношении Грузии в любом случае
неэффективны, поскольку США всё равно будут финансировать Грузию ("А у нас они воровали и будут воровать. Чего им
почтовые переводы? Они будут наличными возить"), а закрыть границу наглухо не удастся ("Нужно жесткие меры
принимать, депортировать всех грузин, которые здесь находятся без визы. Чтобы некому было пересылать переводы и
некому было перевозить деньги наличными"). Кроме того, по мнению В.Жириновского, российская власть и "Единая
Россия" ничего делать не будут: "Они так же, как Горбачев и Ельцин, сдают позиции России. Сейчас они специально
рассорились с Лукашенко, якобы из-за цен на газ – выполняют программу Кондолизы Райс. Саакашвили выполняет
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программу, и они выполняют. Только отчитываются перед избирателями, какие они герои: Саакашвили – герой перед
грузинским народом, а они – герои перед русским народом".

(π)
Встреча В.Путина с руководителями думских фракций
4 ОКТЯБРЯ состоялась встреча Владимира Путина с руководителями думских фракций, в которой приняли
участие Борис Грызлов ("Единая Россия"), Сергей Бабурин ("Родина ("Народная воля" – СЕПР)") и Александр
Бабаков ("Родина (народно-патриотический союз)"), лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также заместитель
руководителя администрации президента Владислав Сурков. Руководитель фракции КПРФ, председатель ЦК
партии Геннадий Зюганов на встрече отсутствовал, поскольку находился в командировке в Астраханскую область.
Президент выразил благодарность за поддержку действий исполнительной власти в российско-грузинском конфликте:
"Такая консолидация всех общественных сил, совершенно очевидно, находит поддержку большинства граждан России и
будет способствовать обеспечению прав наших граждан в ближнем и дальнем зарубежье. …Никому не советовал бы
разговаривать с Россией языком провокаций и шантажа. Национальный консенсус по принципиальным международным
вопросам – это одна из серьезных опор российского внешнеполитического курса". В.Путин отметил необходимость
регулировать миграционные потоки так, чтобы "наши граждане не чувствовали себя ущемленными в отдельных секторах
экономики": "Нужно внимательным образом посмотреть на действующее законодательство, которое предоставляет
гражданам иностранных государств право на трудовую, в том числе и коммерческую деятельность в России". Кроме того,
В.Путин передал председателю "Единой России" спикеру Госдумы Борису Грызлову законопроект о введении 4 зон
("ограниченных территорий, которые сейчас свободны от проживания"), в пределах которых с 2009 г. будет разрешен
игорный бизнес – предположительно 2 в европейской части РФ и по 1 в Сибири и на Дальнем Востоке ("Надеюсь, что
депутаты Госдумы проект доработают и в самое ближайшее время примут. Он кардинальным образом должен изменить
ситуацию в этой сфере. Это, как и алкоголизация населения, наносит нам серьезный моральный и подчас материальный
ущерб. Сейчас отличный момент для того, чтобы решить проблему неконтролируемого распространения игорного
бизнеса, так как в поле зрения МВД попал ряд развлекательных, игорных заведений").
Представители партий прокомментировали итоги встречи. Б.Грызлов заявил, что введены еще не все возможные
санкции против Грузии: "Поскольку действия грузинского руководства можно расценить как государственный терроризм,
все меры, которые предлагает российское законодательство применительно к терроризму, применимы к Грузии. Мы
должны на примере Грузии показать, что Россия не может не защищать своих граждан, находящихся на территории
другого государства". Б.Грызлов добавил, что в этом вопросе все фракции выступают "единым фронтом". Напомнив, что
Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении миграционной политики, он заявил, что ко второму
чтению может быть предложен ряд поправок, "обеспечивающих национальную безопасность России и защиту
российских граждан" ("Никто не против легальной трудовой деятельности, но мы против того, чтобы они [иммигранты]
обогащались за счет граждан России и, не платя налога, увозили деньги из страны. Необходимо решить вопрос таким
образом, чтобы преимущества в деятельности в торговых точках, на рынке имели коренные жители"). Лидер ЕР отметил,
что ГД уже рассматривает ряд законопроектов об ограничении игорного бизнеса, но президентская инициатива
предусматривает "коренное изменение подхода".
Заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР первый вице-спикер ГД Олег Морозов назвал действия России в
отношении Грузии "своевременными и адекватными": "[Они] очень четко указывают на место Саакашвили на
политической карте и отчасти на его политическое будущее. Но гонения против граждан Грузии не должны
осуществляться. ...А меры по отношению к тем гражданам, которые нарушают наши законы, находятся на территории
России нелегально, не платят налоги, должны быть адекватными".
Член Президиума ГС ЕР, первый заместитель руководителя фракции ЕР Владимир Пехтин заявил, что Грузия "больна
шизофренией": "Потому что президент Грузии устраивает какую-то борьбу с какими непонятными мрачными силами или
ищет где-то ведьм, устраивает шоу с различными шпионскими страстями. ...С российской стороны никогда ранее не было
противостояния с Грузией – это братский народ, который длительными узами связан с Россией. Все комментарии
российских политиков, российских промышленников как раз направлены на конструктивный диалог, конструктивное
решение политических вопросов, без всяких на то санкций". Уже введенные против Грузии санкции В.Пехтин назвал
"мелочью по сравнению с тем, как нужно было бы ответить": "Нужно было вообще отказаться от поставок
энергоресурсов в Грузию".
Член Генсовета ЕР депутат ГД Владимир Мединский выразил надежду, что закон об ограничении игорного бизнеса будет
принят уже в ходе осенней сессии: "Проблему неконтролируемого роста игорных заведений мы пытаемся решить давно.
Тот факт, что сегодня эту инициативу публично поддержал и развил президент, говорит о том, что теперь проблема
наконец-то начнет решаться. ...Именно в "Единой России" родился термин "резервация для игорного бизнеса". Это давняя
наша инициатива. Жестких ограничений хотят все".
Член Генсовета ЕР депутат Госдумы Константин Затулин признал, что если Россия намерена развиваться по
восходящей, то без иммиграции она с этой задачей не справится. Но при этом, по его словам, важно организовать
"спланированную миграцию" и провести грань между миграцией и репатриацией, которая "не должна быть подвержена
каким бы то ни было сомнениям с точки зрения излишней конкурентности переселяющихся" ("Нужно помогать и
соотечественникам, и представителям братских украинского и белорусского народов. А для этого нужно, чтобы
нормально действовали переселенческие программы, которые сейчас находятся в ведении Федеральной миграционной
службы. [ФМС] еще не достигла того уровня, на котором могла бы эффективно решать эти проблемы: она всё еще в
значительной степени остается милицейским учреждением").
Координатор фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко высказал мнение, что инициированный
президентом законопроект хотя и не запретит игорный бизнес в России полностью, как ранее предлагала партия
"Родина", но "спасет немало россиян". И.Харченко критически оценил принятый в первом чтении законопроект о
квотировании и лицензировании игорных заведений: "Никакого реального сокращения числа казино и игровых автоматов
не предусматривается. Его принятие могло привести в действие новую серию коррупционных механизмов".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых поддержал идею "игорных резерваций" ("В целом от "ласвегасов" Россия выиграет – разовьется деловая активность, начнется новое развитие территорий. Создадутся новые
рабочие места"), но назвал главной задачей "выполнение хотя бы существующего законодательства" ("Большинство
владельцев не платит налоги или ставит все эти аппараты, которые не соответствуют нормам и требованиям. С ними
нужно работать. Нужно добиваться исполнения закона и со стороны правовых органов. Если аппарат не соответствует
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нормам, его надо изъять у владельца, а не мотивировать это тем, что у тебя в отделении нет специального складского
помещения").
Сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков напомнил, что в апреле он вместе с другими
депутатами внес законопроект о выведении игорного бизнеса из городов, но фракция ЕР провалила его и начала
проталкивать "свой лоббистский законопроект, соответствовавший интересам крупного московского игорного бизнеса".
Поддержку "Единой Россией" президентского законопроекта В.Рыжков назвал "настоящим плагиатом": "«Единороссы»
пользуются своей информационной монополией на ТВ, поэтому большинство граждан так никогда и не узнает, что это не
только не проект "единороссов", но они еще сами же его и отвергли полгода назад".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ было распространено заявление ЦК КПРФ: "В КПРФ поступают многочисленные обращения
журналистов в связи с отсутствием нашего представителя на встрече президента Владимира Путина с лидерами фракций
Государственной Думы в Кремле. Напомним, на встрече обсуждался важнейший вопрос о ситуации вокруг Грузии.
Партией и ее фракцией была определена кандидатура представителя, который в отсутствие лидера партии и фракции
Геннадия Зюганова был готов изложить позицию КПРФ. Предварительно вопрос участия был согласован. Однако в
последний момент, утром 4 октября, было заявлено, что представитель КПРФ не будет принимать участие во встрече. О
причинах подобного решения просим узнавать в пресс-службе президента. Со своей стороны обращаем внимание, что не
можем найти формальных причин для подобного решения, так как от ЛДПР во встрече принимал участие зампред
Госдумы Владимир Жириновский, который формально не является руководителем фракции ЛДПР". (Справка.
Представлять фракцию КПРФ должен был первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников.)

(π)
В региональных и местных собраниях
4 ОКТЯБРЯ председателем Волгоградской гордумы 38 голосами (при 1 "против" и 1 воздержавшемся) избрана
заместитель председателя ВГД Ирина Карева ("Единая Россия"; единственный кандидат).
4 ОКТЯБРЯ Мосгордума рассмотрела в первом чтении проект городского бюджета на 2007 г. Члены фракции "Единая
Россия" Михаил Москвин-Тарханов, Александр Крутов и др. призвали проголосовать за бюджет, отметив его "ярко
выраженный социальный характер". Руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей Митрохин
заявил, что фракция поддержит бюджет в первом чтении "с большой долей условности, надеясь, что высказанные
замечания будут учтены при следующем рассмотрении бюджета". По его словам, "темпы роста расходной части
значительно опережают темпы роста доходной части, т.е. имеет место искусственное занижение доходной части". Бюджет
был принят голосами фракций ЕР и ЯОД, фракция КПРФ голосовала против.
Первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас заявил, что фракция не поддержит проект бюджета "без его
принципиального изменения". По его словам, концепция бюджета "отличается инерционностью или планированием от
достигнутого", нет даже попыток переломить или смягчить негативные тенденции прошлых бюджетов (заниженная
доходная база, отказ от развития региональной системы налогов, слабый контроль за формированием и исполнением
инвестиционной программы, снижение капитальных вложений в ЖКХ при росте жилищного строительства и пр.). В.Улас
критически оценил "увеличение заимствований в условиях профицита бюджета", объяснив данную тенденцию
"заинтересованностью отдельных чиновников в той прибыли, которую банкиры извлекают из размещения московских
займов". Он потребовал увеличить на 50 млрд руб. доходную часть; сократить ряд расходов ("Общая сумма расходов на
содержание исполнительной власти столицы составит более 43 млрд рублей – это очень много"); восстановить
прогрессивный налог на доходы физических лиц, внеся с этой целью соответствующий федеральный законопроект, и
"сделать всё, чтобы реально заработал налог на имущество физических лиц", в т.ч. на "сверхдорогое и избыточное жилье".
В.Улас отметил, что в бюджете-2006 социальные расходы составляют около 40%, а в проекте на 2007 г. – около 34%, при
этом правительство Москвы не в состоянии обеспечить реальное увеличение расходов на развитие промышленности,
напротив, планирует на 2007 г. широкую приватизацию городских предприятий ("Вместо того, чтобы повышать
эффективность их работы, московское правительство по примеру Чубайса решило пойти на их массовую распродажу".
5 ОКТЯБРЯ руководитель фракции Аграрной партии России в Законодательном собрании Иркутской области Дмитрий
Баймашев был по собственному желанию освобожден от должностей заместителя председателя ЗС и председателя
комитета по здравоохранению и социальной защите – "в связи с невозможностью совмещения работы в ЗС на постоянной
основе и ведения собственного бизнеса". Фракция "Единая Россия" выдвинула на оба поста Сергея Мутовина, который,
однако, не набрал 2/3 голосов, необходимые для избрания заместителем председателя (23 "за", 11 "против", 1 воздержался;
председатель ЗС Виктор Круглов (ЕР) заявил, что фракция вновь внесет кандидатуру С.Мутовина) и был избран только
председателем комитета (23 "за", кандидат от группы "Региональное развитие" Юрий Бакштановский получил 9 голосов).
10 ОКТЯБРЯ 5 из 14 новоизбранных депутатов Облдумы ЗС Свердловской области отказались от своих мандатов: 3 от
"Единой России" – губернатор Эдуард Россель, гендиректор ФГУП "ПО "Уралвагонзавод" Николай Малых и олимпийский
чемпион по биатлону Сергей Чепиков, 2 от Российской партии жизни – депутат Госдумы РФ Евгений Ройзман и певец
Александр Новиков. Их мандаты облизбирком передал следующим по партийным спискам кандидатам. Таким образом, в
новый состав ОД от "Единой России" вошли депутаты предыдущего созыва Анатолий Мальцев, Сергей Лазарев, Евгения
Талашкина, начальник караула Верхне-Пышминской пожарной части Дмитрий Нисковских, вице-мэр Екатеринбурга
Виталий Смирнов, доцент Уральской государственной юридической академии Владимир Русинов и председатель
комитета по экономике администрации Нижнего Тагила Елена Чечунова, от Российской партии пенсионеров –
председатель регионального отделения РПП Евгений Артюх, куратор отделений РПП в Восточном управленческом округе
Татьяна Тер-Терьян, президент ООО "Корпорация «Маяк»" Владимир Коньков и директор ЗАО "Юридическая фирма
«Юрико»" Дмитрий Вершинин, от РПЖ – директор ООО "Ю-Ви-Эй-транс" Ринат Садриев и помощник депутата Госдумы РФ
Дмитрий Уткин, от КПРФ – первый секретарь обкома Владимир Краснолобов.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве СДПР(О) и движения "СоДействие"
22–24 сентября состоялось заседание Президиума Правления Социал-демократической партии России
(А.Оболенского). При обсуждении итогов участия СДПР в создании Левого фронта (решение Президиума от 13
июля 2005 г.) было признано, что за год организаторы ЛФ "оказались еще дальше от цели, чем в начале", а
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инициативная группа раскололась: "Права и та часть, которая видит Левый фронт не ступенью на пути к созданию
еще одной партии, а формой образования достаточно широкой коалиции левых сил, и та, которая возмущена
исключением своего лидера Б.Кагарлицкого ...из состава Моссовета фронта за неправильное, с точки зрения
членов этого органа, выступление перед прессой. Каждый коллективный член коалиции вправе вне ее рамок
занимать ту позицию, какую считает нужным".
Обсуждались также проект "Коалиция гражданских сил" ("консолидированное участие в думских выборах 2007 г.
политически активных организованных групп граждан, включая политические партии, не допущенные к выборам
происками органов власти"), вопрос о сотрудничестве с "формирующейся либеральной оппозицией в лице коалиции
«Другая Россия»" (в обсуждении принял участие один из руководителей ДР президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров;
члены Президиума поддержали "формирование нескольких независимых отрядов оппозиции с координацией общих
усилий на основе выработки общей программы восстановления в России политических и гражданских свобод, а также
государственных гарантий населению условий для достойного существования"; заявлено, что "СДПР не будет участвовать
ни в каких инициативах, ставящих целью демонтаж органов власти, и видит путь к изменению политико-экономического
курса в изменении кадрового состава самих органов власти"), ситуация в протестном движении (отмечены "быстрый рост в
нем осознания собственных политических интересов, рост организованности и появление собственных лидеров") и ход
подготовки к XIII съезду партии, решение о проведении которого поручено принять на 78-м пленуме Правления СДПР
(назначен на 16 декабря). Было принято заявление "Вернуть власть народу". Представителям СДПР в Левом фронте
поручено, не примыкая ни к одной из противоборствующих сторон, принять меры по восстановлению единства ЛФ.
23 СЕНТЯБРЯ состоялось совместное заседание Президиума и Правления межрегионального общественного движения
"СоДействие". Обсуждались планы участия в думских выборах 2007 г. и взаимодействия с Союзом координационных
советов (отмечено, что представители движения участвовали в третьей и четвертой конференциях СКС), а также ход
подготовки к IV конференции "СоДействия". Принято решение о вступлении "СоДействия" в СКС на правах коллективного
члена – с целью "передачи знаний и политического опыта находящейся в стадии становления структуре, имеющей на
данный момент большие потенции для развития", и без каких-либо "претензий на главенство или лидерство".

(π)
Заседание Комитета действия ВГК
3 октября состоялось заседание Комитета действия Всероссийского гражданского конгресса. Выступили
сопредседатели ВГК – лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров ("Даже левые, участвовавшие в
конференции, приняли либеральные и демократические принципы"), председатель Московской Хельсинкской группы
Людмила Алексеева (назвала объединяющим фактором "борьбу за право на уличные акции, которое в последнее
время все чаще нарушается властями") и президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров (сообщил, что проект
"программы национального согласия" будет опубликован накануне 3-го ВГК, намеченного на 12 декабря), секретарь
КД Михаил Шнейдер (доложил о ходе подготовки акции Российского антифашистского фронта – как ответа на
намеченный на тот же день, 4 ноября, "Русский марш"), президент института "Общественный договор" Александр
Аузан (заявил, что "Другая Россия" была "не форумом, на котором создано некое оппозиционное политическое
объединение, а лишь переговорной площадкой для диалога политических и неполитических организаций", как и было
предусмотрено решениями КД) и сопредседатель Общества российско-чеченской дружбы Руслан Кутаев (сообщил,
что 9 сентября состоялась учредительная конференции Чеченского регионального отделения ВГК).
Члены КД одобрили деятельность рабочей группы по защите свободы совести (сопредседатели ВГК подписали
заявление с призывом отстаивать принципы светского государства и бороться против клерикализма). С учетом того, что
"работа по созданию региональной сети ВГК ведется неудовлетворительно", была сформирована соответствующая
рабочая группа (координатор – Андрей Юров, Международное молодежное правозащитное движение). По предложению
Р.Кутаева решено провести международную конференцию по Северному Кавказу ("в Москве, поскольку в других регионах
она может быть сорвана властями").

(π)
30 СЕНТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Национального совета Русского общенационального союза. С
отчетом о работе РОНС в 2005–2006 г. выступил председатель НС И.Артёмов. Члены НС утвердили отчет, одобрили план
политической деятельности организации на ближайшие месяцы и расширили полномочия Правления РОНС по
руководству текущей деятельностью организации. Из состава НС выведен В.Тимаков (Тула), введены О.Г.Шевяков
(Ульяновская обл.) и А.Черноволов (Ставрополь). Принято решение о создании нескольких новых региональных
отделений и фонда помощи политзаключенным (для поддержки как членов РОНС, так и представителей других
"патриотических" организаций). Принято решение провести в декабре очередной VII съезд РОНС.

(π)
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое вел
лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Обсуждался ход кампании по выборам в региональные
парламенты. На должности председателей советов региональных отделений РПЖ рекомендованы Валерий Иванов
(Калужское) и Александр Тюрин (Волгоградское), на пост председателя Исполкома Мурманского РО – Михаил Шевах. В
партию приняты 1029 человек из Челябинской области.

(π)
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. С докладом об итогах выборов в законодательные собрания
9 субъектов РФ выступил первый заместитель председателя ЦК И.Мельников, отметивший, что процент голосов за КПРФ
в крупных городах остается высоким – так, в Чебоксарах партия добилась "убедительного результата", в Петрозаводске
"улучшила результат прошлых выборов более чем на 50%", в Южно-Сахалинске первый секретарь обкома КПРФ
С.Иванова победила на довыборах в Госдуму, получив более 60% голосов – при 41,3% по области. В прениях приняли
участие председатель ЦК Г.Зюганов (отметил недостаточную готовность ряда парторганизаций к активному ведению
кампании, высказал ряд "серьезных персональных замечаний"), О.Куликов, В.Волков, Ю.Афонин, П.Милосердов,
Е.Копышев, В.Соловьёв, Д.Новиков, В.Грызлов, В.Улас, В.Рашкин и Б.Кашин. Обсуждались также ход подготовки к 8-му
пленуму ЦК и семинару-совещанию руководителей региональных отделений (докладчик – В.Рашкин) и к празднованию 7
Ноября (Д.Новиков).

(π)
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ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения "Родины", РПЖ и РПП
29 СЕНТЯБРЯ состоялось внеочередное общее собрание Рязанского регионального отделения Российской
партии пенсионеров, участники которого отметили, что руководство партии не согласовало с региональными
отделениями решение об объединении РПП с партией "Родина" и Российской партией жизни ("Это механическое
объединение партий, которые никак не проявили себя на поприще защиты интересов людей старшего поколения, а
мы им нужны только в качестве статистов"). В связи с этим участники собрания выразили недоверие РПП и ее
председателю И.Зотову, приняли решение о переходе в Социал-демократическую партию России ("единственную
партию, действия которой не на словах, а на деле направлены на социальную защиту и социальную
справедливость") и одобрили соответствующее обращение ко всем членам партии.
30 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Пермского регионального отделения партии "Родина". Председатель Совета
ПРО депутат Госдумы Валентина Савостьянова заявила: "Мы в целом поддерживаем позицию президента Владимира
Путина в построении сильной России, но по многим вопросам находимся в конструктивной оппозиции к правительству и
региональным властям. Мы не только критикуем, но и предлагаем профессионально проработанные варианты решения
проблем". В.Савостьянов призвала создать на базе "Родины", РПЖ и РПП сильную современную партию, способную
противостоять монополии "Единой России". Делегаты приняли решение выдвинуть единый список с РПЖ на выборах в
Законодательное собрание Пермского края во главе с В.Савостьяновой и достичь договоренности с РПП о поддержке
этого списка. Была поставлена задача получить на выборах не менее 20% голосов.
3 ОКТЯБРЯ председатель РПП Игорь Зотов заявил журналистам, что окончательное решение о том, на базе какой партии
состоится объединение РПП, "Родины" и РПЖ, будет принято только по итогам октябрьских выборов в региональные
парламенты. Отметив сильные стороны союзников ("Я понимаю силу и статус [лидера РПЖ] Сергея Михайловича
Миронова. Еще больше понимаю наличие у "Родины" фракции в Госдуме"), И.Зотов сообщил, что пока еще "не утрясены
все юридические тонкости", а кроме того, лидеры партий не могут встретиться, поскольку участвуют в региональных
избирательных кампаниях и постоянно находятся в разъездах.
10 ОКТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина" Александра
Бабакова, лидера РПЖ Сергея Миронова и председателя РПП И.Зотова. А.Бабаков сообщил, что объединительному
съезду трех партий (28 октября) будет предложено избрать С.Миронова руководителем партии, И.Зотова – секретарем ее
Центрального совета, а А.Бабакова – секретарем Президиума, а также принять "меморандум, в который войдут элементы
программ всех трех партий" ("Работа над меморандумом пока продолжается").
С.Миронов отметил: "С утра 28 октября пройдут съезды трех партий, а вечером пройдет их общий съезд, после которого
все делегаты станут членами одной партии". По словам С.Миронова, партия будет создана на базе "Родины", но с новым
названием ("Сейчас завершаются консультации по окончательному варианту названия") и измененным уставом, тогда как
остальные две партии преобразуются в общественные движения, а их члены в индивидуальном порядке вступят в
объединенную партию ("Это наше солидарное решение о паритетном начале и едином подходе, это техническое решение,
которое не дает каких-либо преференций и поводов для дискриминации членов какой-либо партии"). С.Миронов пояснил,
что решение объединяться на базе "Родины" объясняется наличием у последней фракции в Госдуме: "Через [нее] …мы
можем в течение года до выборов проводить или по крайней мере инициировать пакет законодательных инициатив".
Лидер РПЖ сообщил, что "полноценный" первый съезд новой партии, на котором будет принята ее программа, пройдет в
начале 2007 г. С.Миронов заявил также, что сам он не намерен баллотироваться в 2008 г. в президенты, а выдвижение
кандидата объединенной партией будет зависеть от результатов парламентских выборов 2007 г. Кроме того,
выступающий критически отозвался о характеристике РПЖ как "младшего брата" ЕР ("Мы не являемся никакой младшей
"партией власти". Мне такая родня не нужна") и не согласился с мнением члена Генсовета ЕР А.Исаева о том, что он,
Миронов, слабо разбирается в вопросах социальной политики – по его словам, это сама ЕР своими действиями нередко
"пугает армию пенсионеров".

(π)
Коммунисты и либералы подписали антикоррупционное соглашение
3 октября в помещении думской фракции КПРФ состоялось подписание инициированного Компартией соглашения
"О совместных действиях в борьбе с коррупцией". Документ подписали КПРФ (председатель ЦК Геннадий Зюганов),
РОДП "Яблоко" (заместитель председателя партии Сергей Митрохин), СПС (секретарь Президиума Федерального
политсовета Борис Надеждин), Движение в поддержку армии (лидер ДПА Виктор Илюхин), Российское отделение
Международного женского союза "Единство" (Светлана Савицкая), Конфедерация труда России (председатель
Александр Шепель), Институт проблем глобализации (научный руководитель Михаил Делягин), СКП-КПСС, СКМ
РФ, Всероссийский женский союз "Надежда России", организация "Российские ученые социалистической
ориентации", движения "За возрождение отечественной науки", "Образование – для всех" и "За справедливость и
закон", Комитет защиты прав граждан, Союз советских офицеров, Российское христианское социальное движение,
Агропромсоюз России, профсоюз работников инженерно-авиационных служб гражданской авиации России,
Российский профсоюз летного состава, Федерация профсоюза авиадиспетчеров и Всероссийский совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также 3 средства массовой
информации – газеты "Правда" и "Советская Россия" и интернет-сайт "KPRF.ru". В церемонии приняли участие
первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин,
секретари ЦК Валерий Рашкин, Олег Куликов и Дмитрий Новиков. Присутствующим был роздан аналитический
доклад "«Единая Россия» и коррупция", подготовленный В.Рашкиным.
Выступили Г.Зюганов (предложил, чтобы реализацию соглашения координировал И.Мельников), С.Митрохин ("Есть
несколько проблем, где мы должны скоординировать свои силы: борьба за свободу слова, за честные выборы, за
независимый суд и борьба с коррупцией. ...Но коррупция не существует сама по себе. У нее есть политическое прикрытие.
Это прикрытие – партия «Единая Россия»"), В.Илюхин ("Сама власть не хочет этим заниматься. Идет имитация борьбы с
коррупцией. ...И я согласен с тем, что вина "Единой России" огромна. Я бы предложил им вообще пропустить следующие
выборы. Посмотрите на Тверь. Из 11 человек, которых привлекли за злоупотребления и взятки, 7 "единороссов". Вопрос
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о коррупции – это вопрос о власти. Выход один: президенту нужно сформировать все министерства и ведомства на базе
оппозиции"), Б.Надеждин ("Лечить это можно только увеличением гласности и конкуренцией на всех уровнях. Ведь когда
всем ясно, кто победит на выборах, все коррупционеры стягиваются в такую политическую силу. Сменяемость
исполнительной власти – залог успеха в очищении власти от коррупционеров. Союз правых сил со своей стороны готов
работать со всеми политическими силами, которые будут бороться с коррупцией"; предложил в качестве первого шага
совместно обратиться к В.Путину с просьбой инициировать исключение из избирательного законодательства норм об
отмене регистрации партий на выборах) и М.Делягин ("Следует отдельно изучить, чем "Единая Россия" отличается от
организованного преступного сообщества"). В свою очередь И.Мельников заявил журналистам, что работа будет
строиться "в режиме обмена информацией, диалога и конкретных действий всех участников соглашения": "Рычаги есть:
и законодательные инициативы, и депутатские запросы на всех уровнях представительной власти, и уличный протест.
Наше дело – найти точки, в которые бить".

(π)
Вокруг объединения демократов
4 ОКТЯБРЯ на заседании Объединенного политсовета демократических сил Пермского края (СПС, "Яблоко",
партия "Развитие предпринимательства" и Республиканская партия России) было решено провести 6 октября II
Конгресс демократических сил Пермского края, рассмотрев на нем вопрос о поддержке списка СПС на выборах в
краевое Законодательное собрание (3 декабря) и координации избирательной кампании. (Справка. I Конгресс
состоялся 19 мая.)
5 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых заявил на пресс-конференции в
Екатеринбурге, что переговоры о создании новой объединенной правой партии на базе СПС и "Яблока" при участии РПР,
партии "Развитие предпринимательства" и других организаций решено завершить к 1 декабря, поскольку накануне
думских выборов объединение просто не будет иметь смысла: "Объединение партий – это не самоцель. Цель – получить
места в Госдуме, а этого невозможно достичь без объединения. Мы знаем, что есть несколько позиций, по которым наши
мнения расходятся, но мы готовы обсуждать эти вопросы. В конце концов, компромисс – это не когда всех всё
устраивает, а когда всех не устраивает что-то по мелочам". По словам Н.Белых, объединительный съезд состоится в
конце ноября или начале декабря, но обсуждение самой модели объединения ещё не завершено; кроме того, между СПС и
"Яблоком" остаются идеологические разногласия ("Переговоры проходят непросто, прежде всего из-за противоречий
прошлых времен, но они преодолимы. Я часто общаюсь с руководством "Яблока", в том числе лично с Григорием
Явлинским, и понимаю противоречия, о которых он говорит").
5 ОКТЯБРЯ председатель ЦК Демократической партии России А.Богданов распространил открытое письмо к участникам
конгресса: "Демократическая партия России заявляет о своей поддержке решения второго Конгресса демократических
сил Прикамья о выборах в Законодательное собрание Пермского края. Для нас это непростое, но логичное решение. Оно
продиктовано реальной обеспокоенностью судьбой демократического движения в Пермском крае и стране. Мы отдаем
себе отчет в том, что в настоящий момент выдвижение в одном регионе двух партий, исповедующих демократические
ценности, с большой вероятностью может привести к общему поражению. Перед нашими глазами – яркий пример
выборов в Курской области, где ДПР и СПС, максимально приблизившись к преодолению 7%-ного барьера, так и не
смогли пройти в областную думу. В результате проиграли, в первую очередь, не наши партии, а около 14% избирателей,
разделяющих демократические взгляды, чьи интересы оказались не представлены в региональном парламенте. И это
лишь один из примеров того, как предвыборное противостояние между либеральными и правыми партиями приводит не
к победе, а лишь к еще более глубокому расколу оппозиции, ставит под угрозу процесс консолидации демократического
движения. У ДПР и СПС были и есть разногласия, однако нас всегда объединяли стремление видеть Россию
демократическим, сильным государством, готовность отстаивать ценности свободы и настоящего народовластия.
Именно поэтому мы считаем необходимым консолидировать, а не разрывать наши силы в стратегически важном регионе.
Наше решение – не просто жест доброй воли, это серьезный и ответственный шаг. Мы уверены, что он встретит
понимание у наших избирателей и послужит образцом сотрудничества всех демократических сил России". (Справка.
Ранее ДПР объявила о выдвижении своего списка во главе с депутатом Госдумы Виктором Похмелкиным, но последний
заявил в конце сентября, что руководство партии "саботирует утверждение списка".)
6 ОКТЯБРЯ в Перми, в Культурно-деловом центре, состоялся II Конгресс демократических сил Пермского края, в
котором приняли участие Н.Белых, руководители региональных отделений СПС, "Яблока", РПР и партии "Развитие
предпринимательства", а также представители ряда общественных организаций. Н.Белых заявил, в частности, что если
он будет избран в ЗС, то не станет отказываться от депутатского мандата. Было принято обращение к населению края:
"Мы выдвигаем проект программы объединенных демократов Прикамья, с которой мы идем на выборы. Ее базовые
принципы – свобода и справедливость. Мы призываем всех жителей Пермского края, разделяющих эти принципы,
принять участие в обсуждении нашей программы и вносить в нее свои предложения. Мы считаем недопустимым
установление в свободном Пермском крае авторитарной единопартийности и диктата Москвы через жестко управляемую
из центра партию. Мы уверены: контроль "Единой России" над краевым парламентом будет означать перераспределение
богатств края в пользу Москвы, выкачивание налогов и природных ресурсов из нашего региона московскими
чиновниками и крупным московским бизнесом. Объединенные демократы Пермского края не должны этого допустить.
Для этого мы выдвигаем на выборах своих кандидатов. Мы – это "Союз прикамских сил". Мы – против диктатуры Москвы
и "партии власти" в Пермском крае. Мы – за Пермский край! Мы призываем всех граждан Пермского края поддержать 3
декабря список объединенных демократов – «Союз правых сил»".
Было подписано соглашение о поддержке на выборах в ЗС списка СПС (первая тройка – Н.Белых, член Политсовета
регионального отделения СПС, руководитель депутатской группы СПС в ЗС Пермской области Илья Неустроев и
председатель ПРО Сергей Щерчков) и кандидатов по одномандатным округам от СПС (6 человек: И.Неустроев – ИО № 4,
Виктор Скутин – № 10, Владимир Мальцев – № 13, Олег Бурцев – № 19, С.Щерчков – № 26, Алексей Петров – № 29) и
"Яблока" (10 человек: Владимир Сретенский – округ № 1, Светлана Козлова – № 2, Михаил Плаксин – № 3, Юрий Бобров –
№ 5, Вячеслав Касимов – № 7, Татьяна Леушина – № 8, Михаил Касимов – № 9, Александр Зотин – № 10, Нина Зотина –
№ 11, Ольга Колоколова – № 28). Кроме того, соглашение предусматривает создание в ЗС демократической фракции и
право каждого участника излагать собственную позицию и информировать о результатах своей деятельности.
Объединенному политсовету демократических партий поручено принимать решения о поддержке в округах кандидатов,
идущих в порядке самовыдвижения.

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Вокруг обострения российско-грузинских отношений
4 ОКТЯБРЯ Политсовет Московского городского отделения Союза правых сил выступил с заявлением:
"Сегодня мы наблюдаем, как отношения между Россией и Грузией обостряются до предела. Многочисленные эксперты
вслух обсуждают возможность начала военных действий. Резкие заявления звучат с обеих сторон, однако нас прежде
всего волнуют заявления и действия российских властей. Мы понимаем, что вероятная эскалация конфликта в первую
очередь неблагоприятно отразится на внутреннем общественно-политическом климате внутри России и ускорит
сползание к государственной политике шовинизма и милитаризма. Последние акции российских властей лишь
подтверждают наши опасения. Уже введены транспортная блокада Грузии, запрет банковских переводов и почтовых
отправлений. Начата проверка соблюдения паспортного режима работающими в России грузинскими мигрантами.
Степень услужливой враждебности, проявляемая российскими чиновниками, не исключает того, что следующей
"санкцией" в отношении строптивого соседа станет демонстративная высылка из России Олега Басилашвили, Георгия
Данелия, Марлена Хуциева, Нины Ананиашвили, Николая Цискаридзе и других представителей российской культуры
грузинского происхождения. Отдельного упоминания заслуживает политика, проводимая мэром Москвы Юрием
Лужковым в отношении не признанных международным сообществом (в том числе и Россией) республик Абхазии и
Южной Осетии. Демонстративные контакты на высшем уровне с властями этих республик и громкие заявления
провокационного характера – иначе как подливанием масла в огонь действия московского мэра назвать нельзя.
Последний пример – подписание "договора о дружбе и сотрудничестве" между правительством Москвы и руководством
Южной Осетии, которое состоялось в Москве в конце сентября и которое дало грузинским властям исчерпывающие
основания утверждать, что Россия предпринимает "ползучую аннексию грузинской территории". Естественно, контакты с
руководством сепаратистских режимов всегда прикрываются заявлениями об отправке очередных "эшелонов с
гуманитарной помощью". Однако не секрет, что за "гуманитарными" темами, как правило, просматривается коммерческий
интерес и создание благоприятного климата для личных инвестиций в экономику самопровозглашенных республик.
…Очевидно, что стремление нажиться на межгосударственном противостоянии движет сегодня и московскими
правоохранительными органами, начавшими повальные проверки и закрытия ресторанов и развлекательных заведений,
принадлежащих уроженцам Грузии. Можно не сомневаться, что неожиданно проявившаяся у государственных органов
забота о здоровье и безопасности москвичей так же неожиданно исчезнет, когда прибыль от государственного рэкета
осядет в карманах чиновников. Мы призываем московскую общественность не допустить развязывания кампании
преследования граждан и неграждан грузинской национальности. Мы считаем безответственными и оскорбительными
заявления федеральных и региональных политиков и должностных лиц, которые не только недопустимы в отношении
соседней независимой страны, но и другим концом бьют по нашему обществу и могут катастрофически сказаться на
внутриполитической обстановке в России. Начавшийся конфликт станет серьезным испытанием для гражданского
общества России, и мы надеемся, что оно выдержит это испытание и не даст втянуть себя в шовинистическую истерию,
которая неизбежно переходит в поиск врага внутреннего".
6 ОКТЯБРЯ сопредседатель Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков направил президенту
В.Путину обращение: "В последние дни усилиями российских властей в стране развернута беспрецедентная
атигрузинская истерия. Из России высылаются люди, разрушается бизнес, давление оказывается даже на детей.
Фактически, целая нация объявлена преступниками. В парламенте страны звучат официальные речи о преступных
склонностях целого народа, который на протяжении столетий плечом к плечу сражался за свободу и независимость
нашей общей родины. При полном попустительстве и, возможно, по прямому указанию руководства страны происходит
разжигание межнациональной розни с элементами этнической чистки, что прямо квалифицируется Конституцией РФ как
тяжкое уголовной преступление. Должностные лица, ответственные за правовой произвол и государственный
экстремизм, должны немедленно понести наказание, вплоть до уголовного. Республиканская партия России согласна с
тем, что многочисленные провокации руководства Грузии, направленные против России, должны были получить
адекватный отпор, но то, что происходит сегодня, когда в массовом порядке преследуются все люди с грузинской
фамилией, не может быть оправдано ничем. Мы требует от руководства страны принятия немедленных мер по
пресечению антиконституционной антигрузинской вакханалии, восстановлению законности в стране и неукоснительной
защите всех граждан России и жителей нашей страны вне зависимости от их национальной принадлежности. Любое иное
решение будет рассматриваться нами как попирание Конституции, разжигание межнациональной розни на
государственном уровне".
6 ОКТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором призвал власть к
"неукоснительному соблюдению законов в отношении людей всех национальностей, находящихся на территории
России": "Люди не должны страдать из-за "выяснения отношений" между высшими государственными чиновниками,
которые меряются политическими амбициями и геополитическими мифами. Преследование людей по национальному
признаку не имеет ничего общего с соблюдением законов, которые должны быть одинаковыми для всех. Для решения
проблем нелегальной миграции, криминальной экономики, контрафактных товаров нужна долговременная
целенаправленная работа, а не разовые шумные акции, которые правоохранительные органы предпринимают
исключительно в рамках националистической политической кампании. Такие акции, как составление списков московских
школьников с грузинскими фамилиями, опасны и позорны. Жертвами сознательно раскручиваемой межнациональной
ненависти в действительности становятся все, кто живет сегодня в России. Однажды запущенный сверху погромный
механизм невозможно будет остановить. Мы уверены, что политические склоки даже на самом высоком уровне не
разрушат многовековое братство нашего и грузинского народов. Оно позволит раньше или позже восстановить и
нормальные межгосударственные отношения".
7 ОКТЯБРЯ председатель Центрального исполкома Международного Союза советских офицеров Евгений Копышев
направил президенту Грузии М.Саакашвили и председателю парламента Грузии Н.Бурджанадзе обращение, в котором
выразил возмущение "политическими репрессиями против патриотов и лучших представителей грузинского народа": "Мы
понимаем, что, выполняя волю своих заокеанских хозяев по дестабилизации ситуации на Кавказе и разрыву
дружественных отношений между русским и грузинским народами, вы пытаетесь изолировать своих политических
оппонентов и запугать народ Грузии. При этом не останавливаетесь перед правовыми и нравственными преступлениями. В
июне-июле месяце с вашего согласия был арестован генерал-майор милиции Иванов Борис Иммануилович. По нашим
данным, ему подбросили наркотики и обвинили в их распространении. По вашему указанию арестованы и брошены в
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тюрьму 13 граждан Грузии по надуманному обвинению в государственной измене и подготовке государственного
переворота. Среди них мама троих несовершеннолетних детей Мая Топуриа. 2 октября умирает от инфаркта на пороге дома
мама арестованной, похороны которой состоятся в субботу 7 октября. Насколько же бессильна грузинская власть, как она
боится собственного народа, что арестовывает людей по ложным обвинениям, держит в тюрьме многодетных матерей, не
дает заключенной проститься с самым дорогим и близким человеком!? Так поступают только те "вожди" нации, которые
сами были бы напуганы такими репрессиями против их самих и по себе оценивают остальной народ. …Мы требуем
прекратить политические репрессии против патриотов Грузии, друзей России и русского народа, немедленно выпустить их
на свободу и прежде всего Маю Топуриа. Не издевайтесь над людьми, не сейте ветер, пожнете бурю, которая вас сметет".
7 ОКТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением: "Мы возмущены
идиотизмом власти. Высказывания и действия господина Путина против Грузии и грузин разжигают межнациональную
рознь и являются по сути своей расистскими. Всё, что происходит в России, отвратительно. Требуем прекратить
истерику!"
9 ОКТЯБРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов выступил с заявлением:
"Поведение российского руководства, призвавшего Совет безопасности ООН на помощь для разрешения инцидента,
возникшего в отношениях с Грузией, а также принявшего решение о введении неформальных санкций против грузинского
народа, является недостойным и не соответствующим статусу великой державы. Такая ошибочная политика не может
быть оправдана неправильными, а порой провокационными действиями грузинских властей. Развернутая
дискриминационная кампания не только против народа соседней страны, но и собственных граждан грузинской
национальности привела к нарушению Конституции, прямо запрещающей любые формы ограничения прав граждан по
признаку национальной принадлежности. Можно констатировать, что первое председательство России в "большой
восьмерке" войдет в историю не только газовыми скандалами, но и неприличной шовинистической истерией".
9 АПРЕЛЯ Региональный совет Санкт-Петербургского регионального отделения РОДП "Яблоко" выступил с заявлением,
в котором выразил категорический протест против "развернутой в стране кампании преследования, травли и
дискриминации по национальному признаку, объектом которой являются граждане Грузии и граждане России грузинского
происхождения": "Эта кампания уже начата и в Петербурге – правоохранительные органы получили указания работать
"над максимальным выявлением и депортацией граждан этой республики", ведутся унизительные проверки документов у
граждан грузинского происхождения, оказывается давление на принадлежащий им бизнес, идут подсчеты доли грузин в
общем числе подозреваемых в совершении преступлений… Вне зависимости от оценки деятельности руководства Грузии
мы расцениваем все происходящее, как возмутительное нарушение российской Конституции, запрещающей какую-либо
дискриминацию по национальному признаку и требующей наказания за любое разжигание межнациональной вражды и
ненависти. Это также является нарушением и взятых на себя Россией международных обязательств, объявляющих
пропаганду войны и ненависти тягчайшим преступлением. Да, в России реально существуют и преступность, и
нелегальная миграция. Но вместо того чтобы бороться с преступностью независимо от происхождения нарушителей,
власти организовывают кампанию преследования граждан исключительно по признаку их национальности, объявляя
таким образом, по сути, "преступным" весь грузинский народ. Вместо того чтобы серьезно заниматься вопросами
адаптации мигрантов, которые законно проживают на российской территории, власти изображают "нелегальными
мигрантами" чуть ли не всех грузин, проживающих на территории России, и начинают их преследование. Вместо того
чтобы навести порядок на российских рынках и в российском игорном бизнесе, власти твердят о "грузинской мафии",
якобы захватившей эти сферы. Мы требуем немедленного прекращения оголтелой антигрузинской кампании. Мы требуем
привлечения к ответственности всех государственных деятелей, должностных лиц и политиков, виновных в разжигании
вражды и ненависти к Грузии и грузинскому народу, организации преследования и дискриминации граждан Грузии и
граждан России грузинского происхождения. Мы обращаемся ко всем петербуржцам с призывом не оставаться
равнодушными к происходящему и своим негативным отношением противодействовать развязанной российскими
властями кампании, которую мы не можем назвать иначе, как государственным фашизмом".
10 ОКТЯБРЯ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов в беседе с
журналистами назвал всё, что делает Россия в отношении Грузии, "вынужденным ответом на непродуманные шаги и
действия грузинского руководства" ("Российское руководство готово идти на переговоры с Грузией в нормальном
режиме, однако такие заявления, как намерение подать на Россию в суд, идут вразрез с принципами переговорного
процесса"). По его словам, конфронтация между двумя странами нагнетается Тбилиси, однако "сама ситуация, когда два
соседних государства с давними традициями сотрудничества находятся в конфронтации, является ненормальной".

(π)
Представители партий об увольнении руководителей правоохранительных органов Карелии
5 октября приказом президента были освобождены от должностей начальник управления ФСБ по Карелии
А.Дорофеев, министр внутренних дел Карелии Д.Михайлов и прокурор Карелии В.Панасенко. С комментариями
выступили представители партий.
Заместитель секретаря Президиума Генсовета "Единой России" Владимир Пехтин приветствовал увольнения, отметив,
что уволенные руководители не сумели пресечь конфликт в Кондопоге и даже после убийства двух горожан "не увидели
дальнейшей угрозы перерастания ситуации в межнациональный конфликт". По мнению В.Пехтина, беспорядки в
Кондопоге стали в том числе следствием пассивности власти в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Председатель комитета ГД по гражданскому уголовному арбитражному и процессуальному законодательству Павел
Крашенинников (ЕР) заявил: "Это совершенно логичное, ожидаемое и понятное решение после того, что не так давно
произошло в Кондопоге. В произошедшем ...нельзя винить только самих непосредственных виновников беспорядков –
надо вскрыть первопричину происшедшего. Совершенно очевидно, что кондопожские события стали возможны только,
мягко говоря, при попустительстве местных правоохранительных органов, чтобы не сказать резче".
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский назвал отставки "уроком для всех
правоохранительных органов". По его словам, руководители МВД, прокуратуры и ФСБ Карелии "не пресекали
деятельность бандитов и экстремистов, а практически были с ними заодно". В.Жириновский призвал продолжить
"чистку" в правоохранительных структурах по всей стране, с тем чтобы "милиция, прокуратура и ФСБ везде были на
стороне коренных жителей".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил, что федеральная власть лишь
формально отреагировала на события в Кондопоге: "Беспорядки стали следствием того, что во многих регионах всё
большую популярность приобретают ксенофобские настроения и что у государства нет никакой внятной
межнациональной политики. Не только и не столько конкретные чиновники виновны в подобных беспорядках, которые,
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пусть и не в таких масштабах, происходили и, уверен, будут происходить и в других регионах страны, сколько виновата
система, которая не только не выкорчевывает шовинистические настроения, а напротив, сама порой способствует их
распространению".

(π)
Партии об испытании ядерного оружия в КНДР
6 ОКТЯБРЯ Секретариат ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков выступил с заявлением в связи с
запланированным испытанием КНДР своего ядерного оружия: "…Мы, ВКПБ, поддерживаем КНДР в ее стремлении
укрепить свою обороноспособность и одобряем проведение КНДР испытаний ядерного оружия как необходимой
меры в отработке и совершенствовании средств защиты государства. В сложившейся сложной международной
обстановке вокруг Корейского полуострова по вине США мы искренне желаем КНДР выдержки, не поддаваться ни
на какие провокации со стороны "соседей" и США. Мы искренне желаем КНДР успешного проведения научноисследовательского эксперимента по дальнейшей отработке и совершенствованию своего ядерного оружия
оборонного значения. Мы надеемся, что мировое сообщество не поддастся давлению США и не допустит
развязывания ими мировой ядерной войны в угоду их собственным амбициям и политическому авантюризму".
9 ОКТЯБРЯ председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов прокомментировал
проведенные в КНДР испытания ядерного оружия: "Наличие у Северной Кореи ядерного оружия – непосредственная
угроза для Российской Федерации и ее граждан. Тоталитарный северокорейский режим создал ядерное оружие и провел
его испытание в 200 км от российской границы. Это привело к кардинальному изменению ситуации в сфере безопасности
на Дальнем Востоке, создавая непосредственную угрозу для Российской Федерации и ее граждан. Российские власти
должны предпринять самые энергичные и однозначные шаги по нейтрализации нарастающей угрозы. Дальнейшие
заигрывания в этой сфере недопустимы".
9 ОКТЯБРЯ председатель комитета ГД по международным делам Константин Косачёв ("Единая Россия") заявил:
"Ситуация развивается по наихудшему сценарию. …Мне представляется, что в основе этого решения три системных
кризиса. Это внутренний кризис самой Северной Кореи, кризис развития, постоянные проблемы экономического и
социального развития и в силу этого стремление создать у нации ощущение "национального успеха" через такого рода
решения, которые на самом деле являются демонстрацией как внутри страны, так и вовне некой военной силы, но, по
сути, не несут в себе решение проблем национальной безопасности Северной Кореи, и, очевидно, противоречат
интересам народа Северной Кореи по существу. Второй системный кризис… – это кризис нынешней линии США на то,
чтобы решать нынешние проблемные ситуации в мире через силовое давление, через угрозу проявления силы. …Третий
кризис более глобальный. Это кризис самой системы нераспространения ядерного оружия. …После того как те же самые
Соединенные Штаты и некоторые их партнеры долгое время заигрывали с израильской ядерной программой, потом с
пакистанской, в результате чего ядерное оружие появилось и у Израиля, и у Пакистана, и у Индии, у многих государств
возник соблазн идти тем же путем, этот режим оказался не столь уж священной коровой. По этому поводу можно только
сожалеть. Мы на глазах утрачиваем действенность договора о нераспространении. …Так что ситуация крайне тревожная.
Это первое. Проведение испытаний ядерного оружия не может ни при каких условиях быть поддержано и принято
Россией. Это второе. Требуется консолидированная реакция международного сообщества, не допускающая лазеек для
КНДР, но при этом содержащая в себе главное: мы не должны сейчас идти по пути наказания Северной Кореи, а должны
создавать условия для того, чтобы Северная Корея отказалась от своей ядерной программы и вернулась в режим
договора о нераспространении. Это самое главное и самое сложное в данной ситуации. И здесь кавалерийских наскоков
быть не должно, они уже дали очень негативный результат".
10 ОКТЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя испытание КНДР ядерного
оружия, заявил: "Любые испытания (ядерного оружия) недопустимы, мировое сообщество должно предпринимать все
усилия по недопущению проведения ядерных испытаний". Признав, что сложившуюся ситуацию нужно рассматривать "в
срочном порядке", он призвал вместе с тем выслушать и объяснения северокорейской стороны.

(π)
Партии и общественные организации об убийстве А.Политковской
7 ОКТЯБРЯ в подъезде собственного дома была убита журналистка "Новой газеты" Анна Политковская.
Политические партии и общественные организации выступили с комментариями.
В заявлении Президиума Федерального политсовета Союза правых сил отмечалось: "Союз правых сил глубоко
потрясен злодейским убийством журналистки Анны Политковской. Мы выражаем глубокие соболезнования ее родным и
близким. Мы требуем, чтобы личный контроль и личную ответственность за расследование этого преступления взяли на
себя высшие руководители государства и правоохранительных органов".
В заявлении Санкт-Петербургского регионального отделения СПС говорилось: "Петербургская общественность, все те,
кому не безразличны честь и достоинство нашей страны, слово правды и цена человеческой жизни, потрясены
убийством журналистки Анны Политковской. Это очередное российское политическое убийство встает в один ряд с
такими же злодейскими убийствами Г.Старовойтовой, С.Юшенкова, Н.Гиренко. Мы, члены петербургского отделения СПС,
выражаем свое искреннее сочувствие всем родным и близким погибшей журналистки, редакции "Новой газеты". Мы
скорбим вместе с ними, скорбим о потере замечательного человека и бесстрашного журналиста, скорбим и о том, что
больше никогда не прочитаем ее пронзительных строк. Мы надеемся, что конкретные исполнители этого преступления
будут привлечены к судебной ответственности. Но в этот день мы не можем умолчать о тех, на кого ложится
политическая ответственность за случившееся. Атмосфера, в которой только и смогло произойти убийство Анны
Политковской, была создана действиями российской государственной власти. День за днем на протяжении последних
недель в нашем обществе культивировались чувства ненависти и вражды, этот процесс продолжается и по сегодняшний
день. В данных условиях эксцессы, подобные убийству А. Политковской, по сути дела, неизбежны. Мы призываем
общественность Петербурга во вторник, 10 октября, в 17 часов, когда москвичи будут прощаться с Анной Политковской,
прийти к Соловецкому камню на Троицкую площадь, чтобы отдать дань памяти еще одной жертве политического террора
и потребовать от властей прекращения "уроков ненависти", которые они преподают российскому обществу".
Лидер РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением, в котором назвал убийство А.Политковской
политическим: "Прямую политическую ответственность за ее убийство несет руководство страны, которое допускает
физическое уничтожение своих политических оппонентов. Ее журналистика была профессией не слова, а дела, поступка.
За публикацию фактов и свидетельств преступлений, совершаемых властью и от имени власти, ее ненавидели и не
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стеснялись говорить об этом открыто. Ее стремление быть в самых горячих точках, чтобы вмешаться, помочь,
рассказать правду, вызывало активное противодействие. Ей не дали доехать до Беслана в сентябре 2004-го. Куда ее не
пустили теперь, мы пока не знаем. Она нам этого уже не расскажет. Партия "Яблоко" выражает глубокие соболезнования
родным, близким, друзьям, коллегам по работе".
Сопредседатель Республиканской партии Владимир Лысенко заявил: "Анна была не только сильным журналистом, но и
смелым человеком. Она прошла, проехала, пропахала Чечню вдоль и поперек, не раз будучи на волосок от смерти. Она
помогала всем, кто к ней обращался. Она спасала людей. Она писала честные материалы из Чечни для своей любимой
"Новой газеты". Война в Чечне вроде закончилась, да видно не закончилась. Всё-таки догнала бандитская, а может и другая
пуля прекрасную женщину. Видимо, сильно боялись этой хрупкой и такой крепкой духом женщины, что не пожалели".
Сопредседатель РПР Владимир Рыжков отметил: "Убийство журналистов в России становится привычным делом. Ни
одно убийство так и не было раскрыто. Я боюсь, что люди, ответственные за смерть Анны, останутся безнаказанными".
В заявлении Национал-большевистской партии выражались соболезнования семье А.Политковской: "Мы навсегда
запомним ее помощь во время процесса нацболов-декабристов. Вся Россия запомнила ее репортажи из Чечни. Кто бы ни
оказался впоследствии исполнителем убийства, его заказчики и вдохновители находятся во дворцах Москвы и Грозного.
Мы не простим этого убийства и надеемся, что это кровавое преступление режима объединит всех честных людей
России. Вечная память честной и самоотверженной русской журналистке".
В заявлении секретаря движения "Российские радикалы" Николая Храмова А.Политковская называлась "символом
противостояния тому ужасу и беспределу, который происходит в Чечне на протяжении уже 12 лет": "Вряд ли можно
сомневаться в том, что заказчики этого убийства – те, кто стремится сделать все возможное, чтобы правда о военных
преступлениях и преступлениях геноцида в Чечне не выходила на свет. Те, кто стремится заставить замолчать все глуше
звучащие из России голоса протеста против грязной колониальной войны, против самого настоящего царства террора,
преступлений и беспредела, установленного в Чечне кремлевским режимом и его местными коллаборационистами в лице
Рамзана Кадырова и его сообщников: похищений, пыток, бессудных казней, разбоя и террора. Убийство Анны
Политковской – поистине беспрецедентное событие даже для сегодняшней путинской России – призвано запугать немногих
остающихся на поле боя честных и отважных журналистов, активистов за права человека и оппозиционеров. Но этого не
произойдет. Напротив, это преступление станет еще одним, весомым, пунктом обвинения на будущем судебном процессе
против бандитов, узурпировавших власть в сегодняшней России. Мои самые искренние и глубокие соболезнования тем,
кого любила Анна и кто любил ее..."
Руководители Союза журналистов России выступили с обращением к президенту В.Путину: "Российские журналисты и
солидарные с нами зарубежные коллеги обращаются к Вам в скорбный час трагической гибели журналистки Анны
Политковской. Мы хотели бы быть уверенными в том, что Вы, как гарант наших конституционных прав и свобод, возьмете
под личный контроль расследование этого чудовищного преступления и примите исчерпывающие меры к тому, чтобы вся
правда об этом убийстве была выяснена и доведена до сведения всего общества. Мы убеждены, что и наши читатели,
телезрители, радиослушатели, и наши власти, так же, как и мы, нуждаются в полной и откровенной информации об этом
преступлении и той общественно-политической обстановке, которая сделала его возможным. Анна Политковская до конца
выполнила свой профессиональный и человеческий долг – говорить правду. Мы заверяем Вас, что российские
журналисты, будут продолжать то дело, которому она посвятила свою жизнь и которое стало, видимо, причиной ее гибели".
Обращение подписали председатель СЖР В.Богданов, генеральный секретарь СЖР И.Яковенко, секретари СЖР Н.Ажгихина
и М.Федотов, председатель Союза журналистов Москвы П.Гусев и лауреат премии "Золотое перо России" Л.Никитинский.
Лидер ЛДПР вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предположил, что заказчиками убийства А.Политковской
"скорее всего стали те, кого она обидела в своих статьях". По его словам, люди, которых А.Политковская обвиняла в
своих интервью и статьях, "затаили обиду и сейчас, когда представилась возможность отомстить, свели с ней счеты".
Член Президиума Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил: "Как и все активные граждане нашей страны, мы,
партия "Единая Россия", глубоко возмущены варварским преступлением. Мы выражаем наше соболезнование и
сочувствие всем родным и близким погибшей, всем поклонникам ее журналистского таланта и настоятельно требуем
скорейшего всестороннего расследования случившегося. Преступники должны быть найдены, кто бы ни заказал и не
организовал это убийство, и понести ответственность. Одновременно с этим мы хотели бы подчеркнуть, что не может не
вызывать возмущения попытка определенных политических сил спекулировать на человеческой трагедии и пытаться
получить дешевые дивиденды. Еще не проведено расследование, не найден преступник, не раскрыты основные мотивы
этого преступления, а уже некоторые люди, выдающие себя за либералов, пытаются до суда, до следствия делать
совершенно одиозные однобокие заявления, ни на чем не основанные".
Член Генсовета "Единой России" Валерий Комиссаров отметил: "Убийство как таковое – смертный грех, а убийство
журналиста – вообще последнее дело. Анна Политковская боролась во имя восстановления справедливости в схватках, где
силы часто были не равны. Она из тех безоглядных воинов журналистского цеха, которых можно не любить, но нельзя не
уважать. Она была многим неудобна, и трудно сомневаться, что убийство ее совершено на почве профессиональной
деятельности. Есть люди, для которых правозащита – бизнес. Возможно, им захочется поспекулировать на смерти
журналистки. Поскольку я много лет дружу с мужем Анны и хорошо знал ее саму, хочу от подобных спекуляций
предостеречь. Анна боролась с конкретными проявлениями несправедливости, у каждого из которых есть имя и фамилия.
Она боролась не против России, а за то, чтобы наша страна стала лучше и чище. Очень горько, если сегодняшняя трагедия
будет использована для антироссийских выступлений, потому что это будет противоречить всему, за что всю жизнь
боролась Анна. Я искреннее соболезную родным и коллегам Анны Политковской".
Член думской фракции "Единая Россия" Александр Лебедев назвал убийство А.Политковской вызовом всем депутатам:
"Кто бы ни стоял за этим преступлением, очевидно, что работа этой журналистки была посвящена процессам мирного
урегулирования в Чеченской республике. И следовательно, гибель Политковской – вызов всем, кто заинтересован в
нормальной жизни Чечни, то есть всем гражданам России. Считаю, что для правоохранительных органов – дело чести
найти убийц и заказчиков преступления. Мои соболезнования всем, кто знал и любил Анну".
Лидер партии "Родина" Александр Бабаков назвал убийство А.Политковской политическим заказом: "Наверное, за этим
стоит ее профессиональная деятельность; понятно, что это не простое убийство". По его словам, "Родина" будет
добиваться скорейшего расследования этого убийства ("Если наше государство заявляет и декларирует защиту
интересов наших граждан, оно в первую очередь должно создать условия, чтобы не происходило таких трагедий внутри
страны, особенно убийств таких журналистов, как Анна Политковская").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что убийство А.Политковской
не заставит молчать средства массовой информации ("Все эти действия со стороны криминала не запретят свободной
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прессы"). По его словам, депутаты Госдумы "будут делать все, чтобы СМИ имели возможность доводить свою позицию
до российских граждан, в том числе связанную с критикой действующей власти".
Лидер Российской партии жизни спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил на пресс-конференции, что
правоохранительные органы должны найти не только убийц, но и заказчиков убийства А.Политковской. По его словам,
"не допустить возврата к 90-м можно только с помощью одного рецепта – стопроцентного обеспечения неотвратимости
наказания не только исполнителей, но и заказчиков как этого, так и других убийств такого рода".

(π)
3–4 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Астраханскую область депутатов Госдумы – председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и
члена Президиума ЦК Петра Романова, которых сопровождали секретарь ЦК Юрий Афонин и секретарь ЦК СКМ РФ Казбек
Тайсаев. Г.Зюганов выступил с "отчетом фракции КПРФ" перед избирателями в Астрахани (на площади Ленина) и
Нариманове (в ДК), провел встречу с партактивом и дал пресс-конференцию. По поводу обнародованного 3 октября
программного документа "Единой России" "Россия, которую мы выбираем", Г.Зюганов заметил: "Здесь много обтекаемых
фраз, есть даже программные предложения КПРФ, но всё это не имеет никакого отношения к реальным делам "Единой
России". Их фракция в Думе упорно и без рассуждений давит на кнопки, одобряя все разрушительные и антинародные
законы". П.Романов напомнил, что программном документе ЕР есть пункт о борьбе с коррупцией, но фракция
"единороссов" даже не включила в план работы осенней сессии Госдумы законопроекты об антикоррупционной экспертизе
законодательных инициатив и об уголовной ответственности юридических лиц за дачу взятки.

(π)
5 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция координаторов Евразийского союза молодежи Валерия
Коровина и Павла Зарифуллина, а также "лидеров грузинской и украинской оппозиции" – на тему "Станет ли Украина
посредником в конфликте России и Грузии?" В.Коровин заявил: "Никаким посредником в мирном урегулировании
конфликта эта страна в ближайшее время выступать не сможет. Это всё равно что напрямую посредником будет
выступать госдеп США. Такое предложение со стороны Украины изначально является издевательским". П.Зарифуллин
рассказал о состоявшейся позапрошлой ночью "акции по переименованию улицы Дудаева во Львове в проспект
Сталина". По его словам, один из лидеров ЕСМ Артур Паталах и лидер Национал-большевистского фронта Максим
Журкин были задержаны во Львове во время несанкционированного пикета возле здания прокуратуры, но отпущены за
взятку в 200 гривен ("Перекрашивание улицы во Львове стоит 200 гривен"). П.Зарифуллин подчеркнул, что главной
задачей ЕСМ является восстановление СССР и для реализации этой цели "евразийцы готовы предоставить свою
реальную сеть с реальными шагами и политиками, а не конъюнктурными интересами".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
3 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись акции, посвященные годовщине событий 3–4 октября 1993 г. В
Красноярске активисты КПРФ, СКМ РФ, АКМ (КПСС), Революционно-патриотического союза Красноярья (НБП,
ВКПБ, РКРП-РПК, движения "Трудовое Красноярье" и "Женщины родного Красноярья) и Движения против
нелегальной иммиграции провели на площади Революции митинг, в котором приняло участие около 80 чпеловек.
По окончании акции группа активистов НБП, СКМ и АКМ попыталась организовать несанкционированное факельное
шествие, но милиция отобрала у них факелы. В ответ несколько десятков митингующих зажгли фальшфейеры и,
скандируя: "Россия без Путина!" и "Революция!", колонной прошли два квартала по улице Мира мимо краевого
Законодательного собрания.
В Ростове-на-Дону состоялся митинг на центральной площади, в котором приняло участие несколько сот человек
(ведущий – член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Е.Бессонов). Выступили члены ЦК КПРФ –
первый секретарь обкома В.Коломейцев и первый секретарь Ростовского горкома Н.Коломейцев, а также кандидат в
члены ЦК В.Антохин. Была принята зачитанная секретарем горкома И.Нестеренко резолюция с требованиями отменить
Жилищный кодекс РФ, снять с рассмотрения законопроект об автономных учреждениях, привлечь к уголовной
ответственности Б.Ельцина – "как террориста № 1", отказаться от профицита федерального бюджета, направить
Стабфонд и золотовалютный резерв на "развитие отечественной экономики", отправить в отставку В.Путина и
правительство и создать "правительство народного доверия".
Акции состоялись также в Екатеринбурге (митинг КПРФ и РКРП-РПК на площади 1905 года, шествие к площади
Коммунаров и короткий митинг, около 300 участников; второй секретарь обкома КПРФ Николай Алянич призвал
голосовать за КПРФ на выборах в Облдуму Законодательного собрания: "Наши депутаты в Областной думе должны
противостоять правящему режиму") и Тамбове (митинг КПРФ, СКМ РФ, РКСМ(б) и НБП).
В Москве РКРП-РПК и РКСМ(б) провели несанкционированное шествие от Октябрьской площади до Дома правительства.
В это же время колонна Всероссийской компартия будущего, РКП-КПСС, АКМ (КПСС), "Трудовая Россия" и др. прошла по
разрешенному маршруту от Смоленской площади. На митинге возле Дома правительства выступили лидер ТР В.Анпилов
(призвал "всех коммунистов во главе с КПРФ объединиться, чтобы получить на выборах не 20, а 50%"), секретарь ЦК
РКРП-РПК Н.Глаголева, первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы В.Тюлькин (фракция КПРФ; высказался за
объединение, развитие "всех форм борьбы трудящихся" и "привнесение политической составляющей в экономическую
борьбу"; отметил, что члены фракции КПРФ "голосуют правильно, только толку от этого никакого нет": "А кто призывает
вновь гоняться за выборными химерами, тот дурак и негодяй"), секретарь ЦК РКСМ(б) А.Батов ("Необходим отход от
митинговщины к организации борьбы трудящихся и подготовке грядущей революции"), лидер АКМ (КПСС) С.Удальцов
(призвал выдвинуть в 2008 г. единого оппозиционного кандидата в президенты, "когда появится реальный шанс взять
власть на выборах") и др. Организаторы объявили, что не примут участия в акции КПРФ 4 октября, поскольку "13 лет
назад эта партия была фактически по другую сторону баррикад".
4 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись аналогичные акции. В Новосибирске активисты КПРФ, РКРП-РПК, АКМ (КПСС) и
ТР провели митинг в сквере Героев революции (около 250 участников). Выступили депутаты облсовета Владимир Карпов,
Вячеслав Журавлев, Вадим Агеенко и Сергей Клестов (КПРФ), секретарь Центрального райкома КПРФ Новосибирска
Антон Тыртышный, председатель регионального отделения Всероссийского женского союза "Надежда России" Вера
Гарманова, председатель Совета ветеранов Вячеслав Журавлев и др.
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В Чебоксарах состоялся митинг возле памятника Ленину. Выступили первый секретарь горкома КПРФ В.Ильин, первый
секретарь рескома КПРФ В.Шурчанов и др. Были приняты резолюция (с требованием "справедливого возмездия для
ельцинских палачей, совершивших в 1993 году кровавый государственный переворот", и призывом голосовать за КПРФ
на выборах в Госсовет Чувашии) и обращение к мэру Чебоксар Н.Емельянову, горсобранию, правительству Чувашии и ГС
(с призывом сохранить государственные (муниципальные) предприятия ЖКХ в качестве управляющих компаний и
отказаться от ТСЖ, а к 1 января завершить прием городом всего ведомственного жилья, обеспечить ремонт ветхого и
старого жилья, принять республиканский закон о государственном контроле за качеством услуг ЖКХ; контроль за
реализацией данных предложений возлагался "на фракцию КПРФ в Госсовете будущего созыва", горкому КПРФ
предлагалось "направить коммунистов и сторонников партии для ведения разъяснительной работы среди населения").
В Нижнем Новгороде активисты НБП провели на Театральной площади несанкционированный пикет "в защиту
политических прав и свобод" (мэрия предлагала провести пикет в другом месте). Участники акции (около 15 человек)
держали растяжку "Нет политическим репрессиям!" и скандировали: "Не забудем, не простим!", "Смерть полицейскому
государству!" и "Нам нужна Другая Россия!" ОМОН разогнал пикет и задержал его участников, которые были отпущены
после составления протоколов по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Еще нескольких активистов НБП задержали по пути к
площади. Одновременно здесь же состоялись пикеты РКСМ(б) и Объединенного гражданского фронта (под лозунгами
"Нет государственному террору", "Нет диктатуре беззакония" и "Нет дальнейшему разрушению России и вымиранию ее
народа") и "Молодой гвардии Единой России".
В Рыбинске (Ярославская обл.) горкомы КПРФ и Партии национального возрождения "Народная воля", а также ряд
профсоюзов провели митинг. Участники акции держали плакаты "Разрушение России сулит миру тяжкие катастрофы, и
самым страшным, кровавым очагом станет Кавказ", "Отечество в опасности!", "Нет грабительской реформе ЖКХ!" и др.
Выступили член Бюро ГК КПРФ Роберт Соловьёв ("Путин является соучастником преступлений, совершенных в 1993
году. Мы обращаемся к генпрокурору Юрию Чайке и требуем возбудить уголовное дело в отношении Бориса Ельцина и
других организаторов расстрела Верховного Совета") и др. Была принята резолюция с требованиями прекратить
"реформы смерти", представить "реальную программу прекращения геноцида российского народа и реального
повышения его качества жизни", отменить или переработать Жилищный кодекс РФ, сохранить бесплатное образование и
здравоохранение, не принимать закон об автономных учреждениях, остановить рост цен на ГСМ, предоставить оппозиции
прямой эфир на государственных радио и телевидении, привлечь к уголовной ответственности "организаторов расстрела
Верховного совета", сохранить в области бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и льготников.
Руководитель фракции "Родина (народно-патриотический союз)" в Госдуме Ярославской области Андрей Ершов заявил
журналистам: "Мы против курса политики, выбранного в России. ...Они хотят устроить в стране двухпартийную систему,
где одной из партий будет "Единая Россия", а второй – "Единая Россия"-2. В таком качестве может выступить ЛДПР, она –
филиал "Единой России". И тогда человек в виде протеста не придет на выборы и не проголосует". По словам А.Ершова,
"патриотические фракции продолжают борьбу за народ".
В Москве КПРФ провела митинг возле станции метро "Улица 1905 года" и шествие по Дружинниковской улице к
мемориалу "Крест". Участники акции (около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты НБП, СКМ и АКМ (КПСС)) держали плакаты "Их
убил режим Ельцина", "Октябрь 93-го – виновен Ельцин, Беслан 2004-го – виновен Путин", "Трагедия «Норд-Оста»,
Беслана – мина, заложенная в октябре 93-го" и "Террор в России рожден властью в октябре 93-го года", а также
скандировали: "Вся власть Советам!", "Банду Ельцина под суд!" и "Нет прощения палачам!" На митинге выступили
секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, лидер движения "Трудовая столица" Владимир Гусев (исключил любую
возможность "объединения левых и правых против Путина"), заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
глава управы района "Краснопресненский" Александр Краснов и др.
Акции состоялись также в Краснодаре (пикет горкома КПРФ у "Вечного огня", около 60 участников, в т.ч. активисты
Союза советских офицеров и РКСМ(б); распространено 2 тыс. листовок) и Курске (митинг обкома КПРФ, выступили
первый секретарь обкома Н.Иванов, секретарь Б.Гоголев, первый секретарь Кировского райкома КПРФ А.Бобовников,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения КПРФ Н.Голикова и депутат облдумы
А.Анпилов (КПРФ); принята резолюция с требованием "изменить политический и социально-экономический курс власти").
5 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, регионального Комитета гражданского сопротивления трудящихся, НБП, СКМ РФ,
АКМ (КПСС), Социалистического движения "Вперед" и движения "Социалистического сопротивление" (около 200 человек)
провели в Ярославле, на площади Волкова, митинг с требованиями отменить "антинародный Жилищный кодекс",
увеличить бюджетное финансирование капитального ремонта жилья, сохранить для пенсионеров бесплатный проезд в
общественном транспорте и компенсировать инвалидам стоимость льготного проезда в общественном транспорте.
6 ОКТЯБРЯ Московский горком КПРФ провел возле посольства Грузии в Москве пикет против "антироссийской
политики" М.Саакашвили. В акции приняло участие около 60 человек, скандировавших: "Позор Саакашвили!" Первый
секретарь Северного окружкома КПРФ депутат Мосгордумы Сергей Никитин заявил: "Таким образом мы хотим
продемонстрировать солидарность со всем российским народом, выступающим против антироссийской политики
руководства Грузии".
7 ОКТЯБРЯ в ряде регионов продолжилась акция "Антикапитализм-2006". В Барнауле активисты СКМ и НБП провели
шествие и митинг против закона об авторском праве в сфере цифровых информационных технологий и СМИ,
вступившего в силу с 1 сентября ("Пиратство является последним бастионом на пути вступления России в ВТО и тем
самым защищает отечественного производителя. Пираты позволяют развиться молодому поколению, у которого нет
миллионов в кармане. Покупая контрафактную продукцию, мы платим нашему человеку, а не дядюшке Сэму, который на
эти деньги строит военные базы по периметру России"). Участники акции держали плакаты "Выпил водки – плати
потомкам Менделеева", "Пират не ворует, а народ балует" и "Пираты против НАТО". Выступили руководитель АКО СКМ
Александр Ткачев ("Свобода информации – это только маленькая частица той огромной свободы, за которую мы
боремся. …В этом мире сегодняшней нашей России я не чувствую себя свободным, я не чувствую, что мои родные,
близкие, мои друзья тоже свободны и счастливы. Мне не нравится, что, даже имея неплохой материальный достаток,
нельзя быть уверенным в завтрашнем дне. Мне не нравится, что любой милиционер может задержать меня на улице и
обращаться со мной как с последней скотиной. В конце концов мне не нравится, что государство запрещает мне выпить
бутылку пива на стадионе во время матча. Это государство давит нас по всем направлениям. Это государство хочет
видеть в нас рабов. Почему? Потому, что российское государство стоит на службе капитализма, а капитализм – это
великое рабство, в то время как наша цель – коммунизм. …Коммунизм – это свобода! Наша Родина – коммунизм!") и др.
В Новосибирске АКМ (КПСС) провел шествие от театра "Глобус" к Государственной публичной научно-технической
библиотеке. В акции участвовало около 50 человек, в т.ч. активисты НБП, ВКПБ, движений "Трудовая России"
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(председатель регионального отделения Лариса Ануфриева и еще около 10 человек) и "Автономное действие",
Сибирского братства и КПРФ. Они скандировали: "Нет реформе ЖКХ!", "Нет отмене проездных!", "Единая Россия – партия
смерти!", "Нет полицейскому государству!", "Свободу политзаключенным!", "ФСБ – позор России!" и пр. Раздавалась
листовка АКМ с требованиями установить "демократический контроль трудящихся над бюджетом и Стабилизационным
фондом" и рабочий контроль над производством, освободить "всех политических заключенных" и др.
В Арзамасе (Нижегородская обл.) около 50 активистов НБП из Арзамаса, Нижнего Новгорода и Сарова провели шествие
от "Вечного огня" до Соборной площади. Они скандировали: "Родина! Нация! Социализм!", "Деньги – народу,
правительство – на хлеб и воду!", "Путин – главный олигарх!", "Олигархи – в Кремле!" и "Есть такая партия – НБП!" По
ходу движения "нацболы" развернули растяжку "Антикапитализм-2006", но милиция отобрала ее, а также задержала
лидера городского отделения НБП Дмитрия Исусова и еще нескольких участников акции. Остальные продолжили
шествие, скандируя: "Позор российской полиции!", "Смерть полицейскому государству!", "Мы ненавидим
правительство!", "Мы вас научим Конституцию любить!", но милиция задержала еще несколько человек. Всего было
задержано 11 человек, им предъявлено обвинение по ст.20.3 КоАП РФ (демонстрирование фашистской атрибутики или
символики) и ст.19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции). Вечером 9 задержанных были
отпущены. 8 октября Д.Исусов явился в милицию, чтобы выяснить, почему не освобождены оставшиеся двое, но был
задержан сам – ему предъявили обвинение по ст.20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
7 ОКТЯБРЯ Комитет защиты детей, Временный городской гражданский совет и активисты НБП и ОГФ провели в Москве,
возле станции метро "Кропоткинская", пикет против предстоящего принятия поправок к Жилищному кодексу,
разрешающих приватизировать комнаты в общежитиях из расчета не более 6 кв.м на человека ("Поправки отменяют долг
государства по предоставлению бесплатного жилья тем, кто бóльшую часть жизни прожил в общежитиях"). Участники
акции (около 60 человек) держали плакаты "Кто не борется, тот ничего не добьется!", "Долой крепостное право!" и
"Жители общежитий – вне закона".
8 ОКТЯБРЯ жители дома № 38 по Студёному проезду (район Медведково, Москва) и активисты НБП (с плакатами "Да –
закону, нет – произволу!", "Лужков, уплотняйся сам!" и "Долой уплотнительную застройку!") провели пикет против
"незаконного строительства" гаражей во дворе дома.

(π)
Акции демократов
6 ОКТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта, движения "За Вятку!" и "вятского казачества"
провели на центральной площади Кирова митинг с требованием восстановить историческое название города –
Вятка. Председатель регионального отделения ОГФ Денис Шадрин заявил: "Кто такой Сергей Киров? Это палач,
участвовавший в геноциде собственного народа. Именно он руководил строительством Беломорканала, где
погибли десятки тысяч невинных людей. Наш город не должен носить имя убийцы!". Была принята резолюция:
"Возвращение нашему городу имени Вятка – это восстановление исторической справедливости перед нашим
вятским народом. У города будет уникальное, не разъединяющее политизированное название-кличка, а
патриотическое, исторически сложившееся, объединяющее всех горожан имя".
8 ОКТЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", правозащитной организации "Гражданский контроль" и общества "Мемориал"
провели на Троицкой площади Санкт-Петербурге, возле Соловецкого камня, пикет в память А.Политковской. В акции
участвовало около 300 человек. Выступили руководитель Санкт-Петербургского отделения "Мемориала" Юлий Рыбаков
(зачитал принятое 7 октября обращение петербургских демократических организаций заявление об угрозе наступления
фашизма и политическом терроре в России), председатель регионального отделения ОГФ Ольга Курносова, обозреватель
"Новой газеты" Борис Вишневский ("Яблоко") и др.
В Москве активисты демократических и правозащитных организаций провели на Пушкинской площади пикет против
"преследования людей по национальному признаку", фактически превратившийся в митинг памяти А.Политковской.
Участники акции (по разным данным, от 1 до 2,5 тыс. человек, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых, заместитель председателя РОДП "Яблоко", руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в
Мосгордуме Сергей Митрохин, лидер НБП Эдуард Лимонов, лидер движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов и
председатель фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров) держали плакаты "Преследование людей по национальному признаку
позорит Россию", "Национальной дискриминации – нет", "Братья и сестры, не поддавайтесь втравливанию", "Сегодня я
грузин", "Гарант вступил в ДПНИ. Нет государственному фашизму", "Кремль убил свободу слова" и др.
Выступили сопредседатели правозащитной фракции РОДПЯ Валерий Борщёв (заявил, что А.Политковская стала
жертвой политического убийства, поскольку "мешала своей независимостью, своей честностью, тем, что бесстрашно
боролась против произвола") и Сергей Ковалёв ("Власти нужны и внешние, и внутренние враги. Внешним врагом может
успешно работать Грузия, а внутренним – любой человек с грузинской фамилией либо Анна Политковская, а со
вчерашнего дня – ее убийцы"), сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков ("При полном
попустительстве и, возможно, по прямому указанию руководства страны происходит разжигание межнациональной розни
с элементами этнической чистки. Мы требует от руководства страны принятия немедленных мер по пресечению
антиконституционной антигрузинской вакханалии, восстановлению законности в стране и неукоснительной защите всех
граждан России и жителей нашей страны вне зависимости от их национальной принадлежности"), исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарёв ("Те, кто разжигает антигрузинскую истерию, – это те же люди,
которые стреляли в Политковскую") и председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ("Мы
проводим пикет в защиту грузин, которых несправедливо преследуют в России по национальному признаку. Люди не
должны быть разменной монетой в какой-то политической игре") и др. Неизвестный молодой человек начал выкрикивать
"Это начало оранжевого сценария в России!", но митингующие оттеснили его к ограждению.
10 ОКТЯБРЯ в Кургане за проведение одиночных пикетов в память об А.Политковской были задержаны 4 активиста
ОГФ, в т.ч. лидер регионального отделения ОГФ Габдулла Исакаев.
10 ОКТЯБРЯ состоялись похороны А.Политковской на Троекуровском кладбище в Москве. В них приняло участие около
3 тыс. человек, в т.ч. председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых, председатель партии "Яблоко"
Григорий Явлинский, руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, председатель Союза
журналистов России Всеволод Богданов.
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Акции пропрезидентских организаций
7 ОКТЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства Грузии в Москве пикет против
"антироссийской политики грузинского руководства". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты
"Грузинский бюджет в русских казино" и др., а также скандировали: "Саака – клоака!" Около 15 активистов движения
"Мы" (во главе с Романом Доброхотовым) и Комитета антивоенных действий провели здесь же
несанкционированный контрпикет, но были немедленно задержаны милицией. После того как активисты РМ стали
бросать в участников контрпикета яйца и фишки казино, милиция задержала лидера движения Максима Мищенко и
еще 7 пикетчиков, а остальных оттеснила от здания.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов опроверг сообщения СМИ том, что РР
участвовало в попытке срыва акции "марионеточного прокремлевского движения" РМ. Согласно заявлению Н.Храмова,
если в стычке участвовали лица, формально являющиеся членами движения, то они действовали исключительно в
личном качестве ("[РР] никогда и ни при каких обстоятельствах не пыталось срывать политические акции своих
оппонентов и не покушалось на конституционное право других высказывать точки зрения, даже кардинальным образом
отличающиеся от наших"). В заявлении отмечалось также, что РР, движение "За права человека" и другие
демократические организации готовят серию акций против "чрезвычайно опасной антигрузинской истерии, раздуваемой
кремлевским режимом, против идущей на глазах нацификации России".
9 ОКТЯБРЯ около 10 активистов движения "Россия молодая" забросали тухлыми яйцами активистов НБП (около 20
человек), раздававших листовки и газеты возле главного входа в Московский гостехуниверситет им.Баумана. По словам
пресс-секретаря РМ Александра Калугина, "все лимоновцы разбежались" ("«Россия молодая» не допустит проведения
подобной агитации на территории ведущего технического вуза страны, несмотря на желание господина Лимонова
привлечь в свою фашиствующую партию студентов").

(π)
4 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Российской партии пенсионеров Игоря
Зотова, заместителя председателя Исполкома партии, руководителя всероссийской акции РПП "Марш против бедности"
Владимира Воронина и члена Центрального совета РПП Риммы Марковой. И.Зотов сообщил, что в акции, проходившей с
17 августа по 1 октября, приняли участие 78 региональных отделений РПП, в ряде регионов содействие им оказали
общественные организации, а в Сахалинской и Смоленской области, Ямало-Ненецком АО – Российская партия жизни; в
3930 населенных пунктах проведены пикеты, поквартирный обход, круглые столы, встречи с трудовыми коллективами,
автопробеги и выставки; собрана 1220421 подпись под обращением к правительству и Госдуме о повышении в 2 раза
пенсий и зарплат бюджетников. И.Зотов напомнил, что 1 октября он принял участие в заключительном митинге акции в
Екатеринбурге, куда приехал с Дальнего Востока, где участвовал в сборе подписей. По его словам, он будет добиваться
личных встреч с М.Фрадковым и Б.Грызловым, с тем чтобы донести до них "позицию партии" ("Реакция должна быть
незамедлительной"). И.Зотов сообщил, что РПП готовит следующую всероссийскую акцию – опрос пенсионеров о
размере пенсии, которую они хотели бы получать, с обоснованием всех расходов ("Мы провели пробную акцию "Назначь
себе пенсию сам" в Приморье и Екатеринбурге. Мы думали, люди будут писать заоблачные пенсии. Нет. В основном это
чуть выше прожиточного минимума – 4–5, самое большое 7 тысяч рублей").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
ОГФ обвинил "Комсомолку" в подлоге
4 октября Бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта выступил с заявлением:
"3 октября "Комсомольская правда" опубликовала заметку под названием "Каспарова обвинили в провокации".
Начинается она со слов: "Левые окончательно отвернулись от Каспарова". Дальше можно не читать. Заметка
опубликована с одной единственной целью – донести до читателя эту важную информацию. Руководителей издания не
смущает, что данное утверждение – ложь. Всем известно, что в данный момент ОГФ успешно сотрудничает и с КПРФ, и с
НБП, и с "Трудовой Россией", и с другими левыми организациями. Видимо, этот факт так беспокоит кремлевских
редакторов "Комсомольской правды", что они идут на заведомый подлог и передергивание фактов. Для нас давно не
секрет, что провокация стала привычным инструментом власти в борьбе с реальной оппозицией. Не может не вызвать
улыбки и тот факт, что авторы этой заметки решили убить сразу несколько зайцев и приплели ко всей истории еще и экспремьера Михаила Касьянова, интересы которого якобы лоббирует ОГФ. Надо думать, это было сделано для того, чтобы
не писать отдельный текст на данную тему. Так в чем же обвиняет ОГФ некогда уважаемая многотиражная газета? А в том,
что организация, с которой мы сотрудничаем, – Московский временный городской гражданский совет (ВГГС) и входящие
в него представители жильцов московских общежитий не сошлись во мнении с депутатом Государственной думы
Галиной Хованской по поводу предложенных ею поправок к Жилищному кодексу, которые призваны улучшить положение
граждан, проживающих в общежитиях. Признавая несомненный вклад г-жи Хованской в дело борьбы обитателей
общежитий за свои права, отметим, что многие ее оппоненты считают эти поправки малозначительной уступкой и
намерены добиваться большего. В то же время условия, в которых приходится жить в общежитиях сотням тысяч
россиян, вынуждают некоторых из них довольствоваться малым. Впрочем, в статье, предложенной "Комсомольской
правдой" своим еще сохранившимся со старых времен читателям, нет ни строчки о сути этой важной проблемы. О том,
как развивается это протестное движение, какую роль во всей этой истории играют местные и федеральные власти. И
понятно почему – статья не для этого писалась. И заказывалась не для этого. А написана она исключительно для того,
чтобы в очередной раз вылить на оппозицию еще один ушат помоев. Прискорбно наблюдать за быстрой деградацией
некогда солидного издания, опустившегося до неприкрытой лжи и грубых провокаций".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ

ПАРТИНФОРМ № 41 (715) 11 октября 2006 г.

23

"Комсомолка" пошла на мировую с Э.Лимоновым
10 ОКТЯБРЯ Савеловский суд г.Москвы предложил заключить мировое соглашение по иску Эдуарда Лимонова к
газете "Комсомольская правда" о защите чести, достоинства и деловой репутации. Юристы КП согласились на это
при условии, что Э.Лимонов снизит сумму иска, которая в настоящий момент составляет 1 млн руб. Со своей
стороны Э.Лимонов выразил готовность отказаться от денежной части иска при условии, что газета опубликует
опровержение. В судебном заседании объявлен перерыв до 3 ноября. (Справка. 26 февраля "Комсомольская
правда" опубликовала заметку "Марш-бросок коричневых в красный день", в котором обвинила Э.Лимонова в
фашизме, антисемитизме и отрицании Холокоста. 23 марта Э.Лимонов направил иск в Савеловский суд.)
В ходе заседания движение "Россия молодая" организовало возле здания суда Москвы пикет в поддержку
"Комсомольской правды". Участники акции (около 250 человек) держали плакаты "Уберите коричневые руки от свободы
прессы" и "Нет фашистской цензуре!", а также скандировали: "Руки прочь от "Комсомолки", НБП!" Кроме того, была
разыграна сценка, в ходе которой одетая в фашистскую форму обезьянка с повязкой НБП на руке рвала газету
"Комсомольская правда", а затем была посажена в клетку.

(π)
4 ОКТЯБРЯ Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос КПРФ о проверке конституционности норм
конституционного закона "О референдуме РФ", запрещающих вынесение на референдум вопросов, касающихся
бюджетно-финансовой сферы. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников назвал
решение КС неожиданным ("Шансы, что наша жалоба будет принята к рассмотрению, мы расценивали как минимальные")
и расценил его как "маленькую победу" ("Теперь же мы в открытом процессе сможем отстаивать свою позицию. Мы
всегда говорили, что борьба за референдум в современных условиях – важнейшее направление работы, и она будет
продолжаться").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
30 СЕНТЯБРЯ в Армавире (Краснодарский край) состоялось последнее, 5-е, зональное совещание актива КПРФ
по обсуждению вопросов, вынесенных на "всероссийское партсобрание".
В мероприятии приняли участие представители Новокубанского, Лабинского, Успенского, Отрадненского, Курганинского
и Мостовского районов. Выступили первый секретарь КПРФ, член ЦК партии Н.Осадчий (сделал доклад о политической
ситуации в стране и крае; поставил задачи "накапливать человеческий и материальный ресурс, продолжать работу на
улицах и в трудовых коллективах, защищать интересы людей труда, пенсионеров, всех малообеспеченных слоев
населения, разоблачать идеологические мифы режима и увеличивать тиражи партийных газет"), второй секретарь,
кандидат в члены ЦК Е.Ращепкин (поставил задачи по проведению "партсобрания", с тем чтобы в каждой первичной
парторганизации "был конкретный практический результат: привлечение сторонников партии, прием в партию новых
членов, сбор добровольных пожертвований в фонд КПРФ, подписка на "Правду" и "Советскую Кубань" и т.д."), секретари
крайкома Г.Шабунин (доклад о социально-экономической ситуации в крае) и П.Соколенко, В.Зеленский (Лабинск;
рассказал о работе городского общественного комитета самозащиты граждан), Б.Васильев (Отрадненский р-н; сообщил,
что инициативная группа КПРФ готовит иск в суд об отмене двукратного повышения тарифов на воду), Д.Сиденко
(Армавир; призвала активизировать сотрудничество с движением "Отечество" (Н.Кондратенко) и ветеранскими
организациями) и др.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ. Выступили секретарь крайкома П.Соколенко
(представил концепцию и программу работы с молодежью на ближайший период, предусматривающие создание
мобильных молодежных групп для ведения агитации, организации протестных акций и работы на выборах; в прениях
приняли участие второй секретарь Е.Ращепкин, Н.Приз и Л.Гильзова; концепция утверждена, до конца октября решено
разработать конкретный план работы) и первый секретарь Н.Осадчий (подвел итоги обсуждения программы; рассказал о
борьбе депутатской группы КПРФ в краевом Законодательном собрании за восстановление памятника Ленину в
Краснодаре и против федеральных законов о знамени Победы и об автономных учреждениях). Е.Ращепкину в связи с
юбилеем вручена почетная грамота ЦК.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Магаданского регионального отделения "Единой
России". Обсуждались, в частности, ход строительства ледового спорткомплекса в Магадане (докладчик –
секретарь ПС В.Васильчук; строительство ведется в рамках партийного проекта строительства быстровозводимых
физкультурно-оздоровительных комплексов), поправки к проекту предвыборной программы ЕР в части "улучшения
условий проживания на Севере", итоги приема граждан депутатами облдумы и Магаданской гордумы, а также
членами ПС в общественной приемной МРО (выступили члены Президиума ПС – депутат облдумы А.Положиев и
В.Задорожный), ход подготовки к конференции МРО (9 ноября). Было решено заслушать на следующем заседании
отчеты заказчиков и генподрядчиков по строительству ледового комплекса и терапевтического отделения
облбольницы, а также по реконструкции роддома в Магадане. Принято решение повысить с 200 до 500 руб. в месяц
стипендию МРО, которую получают более 100 школьников и студентов. В тот же день В.Васильчук подписал
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с председателем правления Некоммерческого фонда поддержки и
развития зимних видов спорта "Апекс Магадан спорт менеджмент" И.Старковым, председателем регионального
Союза общественных организаций инвалидов В.Озмителенко и заместителем директора Магаданского филиала
страховой компании "РЕСО-гарантия" С.Кучмяком.
3 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Президиума вновь избранного Политсовета Иркутского регионального
(объединенного) отделения "Единой России". Обсуждался ход разработки регионального проекта по развитию
образования – для включения на конкурсной основе в национальный проект "Образование". По предложению
заместителя координатора Межрегионального координационного совета ЕР по Сибирскому федеральному округу
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Татьяны Вороновой и члена ПС Леонида Выговского принято обращение к губернатору А.Тишанину с призывом создать
общественную экспертную группу для совместной подготовки проекта (решено, что 6 октября Президиум утвердит список
членов группы со стороны ЕР). Принято также обращение к депутатам Госдумы от Иркутской области В.Шубе,
С.Дубровину, С.Колесникову, С.Попову, Л.Пирожниковой, А.Буренину и А.Кокошину с просьбой поддержать проект в
Министерстве образования и науки РФ. Фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании предложено
создать рабочую группу по доработке законопроекта "О внесении изменений в Устав Иркутской области" и совместно с
обладминистрацией "выработать компромиссные решения". Внеочередную конференцию ИРО решено провести 8
декабря, приняв на ней основные ориентиры развития на ближайшее будущее, а также обсудив участие в предстоящих
выборах и программные документы ЕР.
3 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Ставропольского регионального отделения "Единой России" Анатолий Семенченко
подписал многостороннее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с руководителями Конгресса деловых людей
Ставрополья, Торгово-промышленной палаты Ставропольского края, Союза предпринимателей Ставропольского края,
Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ставропольского края, Союза деловых женщин Ставропольского края,
Ставропольского союза менеджеров и регионального отделения общественной организации "Первая общероссийская
ассоциация врачей частной практики" (документ подготовлен комиссией Президиума ПС по работе с представителями
бизнес-сообщества).
3 ОКТЯБРЯ в Новгородской области состоялся региональный съезд депутатов от "Единой России", в котором приняло
участие более 400 депутатов облдумы, районных дум и советов городских и сельских поселений, а также все кандидаты в
депутаты ОД от ЕР. Выступили руководитель избирательного штаба на выборах в ОД вице-губернатор Александр
Богданов (доложил о ходе избирательной кампании) и руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Сергей
Малышев (отметил, что в настоящее время в представительных органах МСУ 9 районов действуют только депутатские
группы ЕР, но в облдуме следующего созыва впервые будет образована фракция). Секретарь Политсовета НРО ЕР
губернатор Михаил Прусак вручил партбилеты депутату ОД гендиректору ОАО "Алкон" Юрию Бобрышеву и другим новым
членам партии.
3 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС МГО Юрий Карабасов, руководитель Исполкома МГО Виктор Селиверстов,
руководитель фракции ЕР в Мосгордуме Андрей Метельский, депутат Госдумы Владимир Груздев, главный федеральный
инспектор по Москве Игорь Абылгазиев и заместитель мэра Москвы Анатолий Петров. С отчетами о реализации
предвыборной программы МГО на выборах в Мосгордуму и наказов избирателей выступили секретари политсоветов
окружных отделений ЕР – депутат Госдумы Сергей Осадчий (Северное) и префект Юго-Восточного АО Владимир Зотов
(Юго-Восточное). Было отмечено, что в ходе кампании было получено 15 тыс. наказов, около трети из которых
реализовано. Объявлено также, что отчеты остальных окружных отделений будут заслушаны на заседаниях Президиума
в октябре – в преддверии второго этапа IX конференции МГО (2 ноября).
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской области, в
котором принял участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Николай Пустотин. Депутаты приняли
решение поддержать в первом чтении проект областного бюджета-2007, но ко второму чтению внести поправки об
увеличении с 342 до 500 руб. пособий по уходу за детьми и о перечислении в бюджеты муниципальных образований 15%
поступлений от транспортного налога (сейчас – 10%). Решено также обсудить на следующем заседании другие поправки к
бюджету.
5 ОКТЯБРЯ состоялось внеочередное заседание Политсовета Самарского регионального отделения "Единой России".
Обсуждался вопрос об исключении из партии депутатов Самарской гордумы Михаила Анисимова, Александра Белашева
и Алексея Офицерова, баллотирующихся в мэры Самары вопреки решению партии, выдвинувшей на этот пост
действующего главу горадминистрации Георгия Лиманского. На заседание явился лишь М.Анисимов, обвинивший
Г.Лиманского в развале городского хозяйства. Секретарь ПС Виктор Сазонов и губернатор Константин Титов потребовали
от М.Анисимова "немедленно объявить журналистам о снятии своей кандидатуры", но он отказался. По предложению
координатора Межрегионального координационного совета ЕР Приволжского федерального округа Виктора Гришина все
трое были исключены из партии. Это решение прокомментировали В.Гришин (заявил, что А.Офицеров 2 октября снял
свою кандидатуру, но нанес вред партии, поскольку призвал своих сторонников голосовать не за Г.Лиманского, а за
депутата гордумы Виталия Ильина, ранее вышедшего из ЕР), уполномоченный ЕР по выборам в региональные
парламенты Александр Смирнов (объяснил конфликт проведением выборов по смешанной системе: "При избрании
депутатов только по спискам такое было бы невозможно, поскольку они были бы по-настоящему подконтрольны
партии"), М.Анисимов (заявил, что не сдаст партбилет, поскольку "партию не предавал", состоит в ней давно и имеет
грамоты Генсовета за хорошую работу) и А.Белашев (сообщил, что 5 октября был принят В.Путиным, который одобрил
его выдвижение в мэры и его работу по развитию детского и юношеского спортивного движения; назвал свое исключение
из партии нелегитимным: "Свою позицию я, безусловно, буду отстаивать в Генсовете партии. Уверен, что мой протест
будет поддержан многими областными единороссами").
5 ОКТЯБРЯ в рамках отчетно-выборной кампании в Санкт-Петербургском региональном отделении "Единой России"
состоялась конференция Невского районного отделения ЕР. Обсуждались итоги работы, планы на будущее, ход
подготовки к выборам в городское Законодательное собрание и Госдуму (2007), программное заявление партии,
реализация национальных проектов, социально-экономическая ситуация в городе и районе и пр. Были избраны делегаты
на XIII (внеочередную) конференцию СПбРО (11 октября).
6 ОКТЯБРЯ руководитель управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской области и Усть-Ордынскому
Бурятскому АО Альбина Ковалёва вручила секретарю Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России"
Константину Зайцеву свидетельство о регистрации ИРО, образованного путем объединения Иркутского и УстьОрдынского Бурятского РО.
6 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Башкортостанского регионального отделения "Единой
России", на котором было решено поручить фракции "Единая Россия" в Госсобрании республики (103 из 120 депутатов)
проголосовать за наделение президентскими полномочиями М.Рахимова, кандидатура которого накануне была внесена в
ГС В.Путиным. (Справка. 10 октября М.Рахимов был избран 119 голосами.)
9 ОКТЯБРЯ пресс-служба президента Чувашии распространила сообщение о предстоящем вступлении Николая
Фёдорова в "Единую Россию", список которой он возглавлял на выборах в Госсовет республики.

(π)
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Демарши "объединенной" оппозиции в регионах
3 ОКТЯБРЯ Координационный совет оппозиции Мордовии направил главе республики Н.Меркушкину обращение с
призывом добровольно уйти в отставку: "Координационный совет, проанализировав ситуацию в социальной сфере
республики, находит ее критической. Коррупция, поразив структуры государственной и муниципальной власти,
обеспечивает небывалое обогащение высокопоставленных чиновников и лиц, приближенных к власти. ...Наблюдая
за Вами в последние годы, нельзя не заметить усталости, вспыльчивости, нервозности в Ваших действиях,
склонности к сомнительным пиар-мероприятиям, таким, как 1000-летие вхождения мордовского народа в состав
Российского государства. Это свидетельствует о том, что Вы уже не в состоянии улучшить ситуацию в республике,
созданная Вами же система не позволит Вам этого сделать".
3 ОКТЯБРЯ тамбовские региональные отделения партии "Родина", Российской партии пенсионеров, Объединенного
гражданского фронта и Движения в поддержку обманутых вкладчиков и инвесторов направили В.Путину и председателю
правительства М.Фрадкову обращение в защиту вкладчиков компании "Социальной инициативы", в котором
предлагалось принять все меры для разрешения "чрезвычайной" ситуации с обманутыми вкладчиками, направить в
Тамбов представителей Общественной палаты РФ для расследования создавшейся ситуации, распространить на
обманутых вкладчиков действие национального проекта "Доступное жилье", направить в область следователей
Генпрокуратуры РФ для "выяснения обстоятельств создания благоприятных условий для КТ "Социальная инициатива" и
привлечения виновных к ответственности". В документе отмечалось, что губернатор О.Бетин отказывается встретиться с
обманутыми вкладчиками.

(π)
В региональных отделениях СПС
4 ОКТЯБРЯ в Самаре, в ИА "Интерфакс-Поволжье", состоялась пресс-конференция председателя Самарского
регионального отделения СПС Руфиля Ибрагимова. Он сообщил, что СРО не намерено "каким-либо образом"
поддерживать мэра Самары Г.Лиманского на выборах главы города (выдвинут "Единой Россией"). Р.Ибрагимов
пояснил, что решение принято с учетом итогов анкетирования 610 членов СПС, из которых 3 намерены голосовать
за Г.Лиманского, 11 – за М.Матвеева, остальные голоса разделились между председателем СРО Российской
партии жизни В.Тарховым (идет в порядке самовыдвижения) и В.Ильиным. По словам Р.Ибрагимова, СПС, будучи
"не самой богатой партией", принял решение не выдвигать собственного кандидата в мэры, а сосредоточить все
ресурсы на выборах в Самарскую губернскую думу.
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Московского городского отделения СПС. Выступили председатель МГО
Иван Новицкий (доложил об итогах съезда партии), его первый заместитель Владлен Максимов (сообщил, что он избран
ответственным секретарем вновь учрежденного межрегионального партклуба, в который вошли 13 региональных
отделений СПС), заместитель председателя Сергей Городилин (представил проект стратегического развития московского
СПС; признал, что партии и МГО "пока не удается донести свои идеи до потенциальных сторонников", в связи с чем
необходимо срочно начать выявление проблем "своего" электората, предлагая одновременно пути их решения). По
докладу исполнительного директора МГО Антона Малявского было единогласно принято заявление с осуждением
действий властей РФ в отношении Грузии, ее граждан, законно проживающих в России, и граждан РФ грузинского
происхождения (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"). Члены ПС также выразили недоумение в
связи с тем, что Федеральный ПС партии еще не заявил свою позицию, и призвали его сделать это как можно быстрее.
Был утвержден план работы на четвертый квартал (докладчик – А.Малявский; 5 направлений: подготовка к выборам,
массовые мероприятия, работа с молодежью, "расширение дискуссионного пространства внутри организации" и
"проектная деятельность").

(π)
1 ОКТЯБРЯ состоялся учредительный съезд Волгоградского конгресса патриотических сил, в котором приняли участие
КПРФ и еще 32 партии и организации левой ориентации. Первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Алевтина
Апарина назвала создание ВКПС первым шагом по созданию "общероссийского политического клина, который должен
разбить кремлевскую модель двухпартийной системы". Объединение партии "Родина", Российской партии жизни и
Российской партии пенсионеров А.Апарина расценила как очередной пропагандистский ход, "попытку начать
избирательную кампанию раньше срока" и очередной этап по созданию "нужной Кремлю двухпартийной системы".

(π)
5 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Омского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой приняли участие 42 делегата. Выступили председатель облизбиркома Александр Кушнарёв и председатель ОРО
партии "Родина" Василий Кролевец. Делегатом на V (внеочередной) съезд партии избран председатель Совета ОРО
Александр Пономарёв.

(π)
9 ОКТЯБРЯ Санкт-Петербургское отделение Движения против нелегальной иммиграции обратилось к губернатору
города В.Матвиенко, спикеру ЗС В.Тюльпанову, начальникам ГУВД, УФМС и УФСБ с требованиями выполнить наказ
президента В.Путина о наведении порядка на оптовых и розничных рынках и провести мероприятия по проверке
городских рынков "на предмет нарушения правил торговли и предпринимательской деятельности, присутствия на их
территории нелегальных иммигрантов с последующей их депортацией", а также "запретить уличную торговлю
иностранным гражданам, ограничить присутствие на рынках иностранных граждан и перекупщиков, дать доступ на рынок
коренному населению": "ДПНИ берет на себя функцию по осуществлению общественного контроля за мерами, которые
будут принимать власти Петербурга во исполнение президентского наказа. Мы не допустим саботажа на любых уровнях
региональной власти! ДПНИ Петербурга просит высших должностных лиц постоянно сообщать народу конкретные
результаты проведенной работы в широкодоступных средствах массовой информации".

(π)
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Иркутского регионального отделения ЛДПР, в котором
принял участие депутат Госдумы Николай Курьянович. Было отмечено, что на местных выборах в области (8 октября)
"кандидаты от ЛДПР в целом не опустились ниже третьего места". Н.Курьянович сообщил, что 23 октября проведет
рабочее совещание с участием вновь избранных депутатов от ЛДПР, на котором будет обсуждаться план работы на год, в
частности, задачи по подготовке к думским выборам (2007) и следующим местным выборам: "Мы намерены выставить
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своих кандидатов не менее чем в половине территорий Иркутской области. Работа с потенциальными представителями
партии уже ведется".

(π)
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