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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета-2005

29 СЕНТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении проект федерального бюджета на 2005 г. При
обсуждении повестки дня было отклонено предложение Олега Шеина (фракция "Родина") и Виктора Тюлькина
(КПРФ) снять бюджет с рассмотрения (120 "за", 125 "против"). Против этого выступил, в частности, лидер ЛДПР
Владимир Жириновский ("Если снять [бюджет] сейчас, мы должны прекратить работу, потому что с 1 января
прекратятся выплаты без утвержденного бюджета. Вы, левые, никак не можете успокоиться, когда-нибудь мы
вас успокоим").
В прениях выступили заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин (заявил, что фракция "Единая
Россия" будет "однозначно голосовать за бюджет", однако предлагает его "оптимизировать"), Владимир Кашин
(КПРФ; заявил, что фракция проголосует против, поскольку считает, что бюджет не решает проблему борьбы с
бедностью – увеличение доходов населения на 9% "съест" инфляция, сохранятся диспропорции в социальноэкономическом развитии субъектов РФ, а перераспределение налоговых доходов в пользу центра и передача
социальных расходов субъектам РФ может уже в первом полугодии 2005 г. вызвать в регионах бюджетный
кризис) и Сергей Глазьев ("Родина"; "Растут не доходы населения, а их дифференциация – разрыв между
богатыми бедными. Государство хочет выполнить свои обязательства за счет отказа от этих обязательств";
заявил, что реальными приоритетами бюджета являются только оборона и правоохранительная деятельность),
В.Жириновский (назвал бюджет "простой бухгалтерией", документом без стратегической цели: "Правительство
зациклилось на краткосрочных задачах. Планировать надо не на один год, а на 15–20 лет вперед. Но у нас
слабые, неуверенные в себе министры, и доклады их скучные, оптимизма не вселяют. …Не ясно, что намерено
предпринять правительство для улучшения здравоохранения и образования, увеличения количества рабочих
мест, поддержания отечественного товаропроизводителя. Но самое главное – ...мы принимаем закон, за
выполнение которого никто не несет ответственности").
Бюджет был принят 339 голосами "за" (при 96 "против" и 4 воздержавшихся). По депутатским объединениям
голоса распределились следующим образом: "Единая Россия" – 299 "за" (из 305); КПРФ – все 51 "против"; ЛДПР
– 35 "за" (из 36; В.Жириновский не голосовал); "Родина" – 1 "за", 37 "против" (из 39). Из 15 независимых
депутатов 4 голосовали "за", 7 "против", 3 воздержались.
Комментируя решение Госдумы, первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников выразил
"крайне отрицательное" отношение к "бюджету, одобренному «Единой Россией»": "Очевидно, что в расчетах
бюджета занижен объем ВВП – и тем самым занижена доходная часть бюджета. Ход пленарного заседания это
подтвердил. Не в последнюю очередь все это происходит и из-за того, что правительство умышленно занижает
цены на нефть. В итоге, по оценкам специалистов, бюджет не досчитается около 500 миллиардов рублей.
Правительство не только в очередной раз создает так называемый мертвый для экономики страны
"стабилизационный фонд", инвестируя тем самым через ценные бумаги экономику западных стран, но и прямо
скрывает большие суммы средств, которые могли бы пойти на решение социальных проблем. На фоне
очередного колоссального профицита бюджета, который составит 278 миллиардов рублей, удручает положение
большинства субъектов Российской Федерации. Одновременно с изъятием доходов у субъектов РФ происходит
передача им с федерального уровня расходных полномочий по выплате детских пособий, содержанию всей
системы ПТУ и среднего специального образования, "компенсации" отмененных льгот. Даже Счетная плата РФ
признает, что не разработаны меры по обеспечению продолжения обучения учащихся и студентов при передаче
их на иной уровень финансирования. Те же проблемы и в других социально важных сферах. Открытым остается
вопрос о повышении заработной платы работников бюджетной сферы, финансируемой из региональных и
муниципальных бюджетов. Тот факт, что все эти проблемы не решены, говорит о продолжении старой
бюджетной политики, плачевные результаты которой всем хорошо известны, и даже об авантюрном характере
нынешнего бюджета. При этом многие проблемы маскируются. Так, например, увеличатся расходы по разделам
"национальная оборона" и "национальная безопасность". Но ведь это увеличение не позволит даже поднять
уровень оплаты труда силовиков, так как отменяемые льготы не компенсируются. А вот содержание
государственного аппарата увеличивается. И государственный аппарат при этом не потерял своих льгот. В
целом проект бюджета на 2005 год не решает ни одной из стратегических задач, которые стоят перед страной.
Не видно ни приоритетов, ни намеков для экономического рывка. Ясно, что разговоры об удвоении ВВП за 10
лет и о борьбе с бедностью также являются сказкой для успокоения общественных настроений, в то время как
реально десятки миллионов людей будут получать зарплату и пенсию ниже прожиточного минимума".
Председатель Аграрной партии России депутат Госдумы Владимир Плотников ("Единая Россия") заявил, что
проект бюджета-2005 "продолжает применяемую уже несколько лет нашим правительством концепцию
бюджетного планирования – бюджет с профицитом": "Россия сегодня является единственной страной, которая
так жестко исповедует на протяжении многих лет принцип профицитного бюджета. На конец 2004 года из-за
резкого подъема цен на нефть в стабилизационном фонде будет около триллиона рублей. В 2005 году он будет
еще больше. Эти деньги необходимо тратить, а не "стерилизовать". Хотя бюджет в первом чтении принят,
практически все выступавшие согласились с необходимостью ко второму чтению существенно изменить в
сторону увеличения бюджетную позицию по сельскому хозяйству. Необходимо выделить не менее 3-4
миллиардов рублей на поддержку лизинга сельскохозяйственной техники и дополнительно направить еще не
менее 3 миллиардов рублей на поддержку субсидирования процентных ставок по кредитам
сельхозтоваропроизводителям. На программу повышения плодородия почв следует добавить не менее 1,5
миллиардов рублей. На финансирование федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2010
года" – дополнительно 3 миллиарда рублей. В общей сложности в бюджете 2005 года должно быть добавлено
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15 миллиардов рублей на нужды сельского хозяйства. Минимум изменений, который должен быть внесен
обязательно, – выравнивание бюджетной позиции по сельскому хозяйству по сравнению со всеми остальными
строками бюджета. В бюджете-2005 сельское хозяйство – единственная отрасль, которую урезали, по
сравнению с 2004 годом, на 11%. Все остальные расходные строки бюджета только увеличены. Такое
отношение Министерства финансов и Министерства экономического развития и торговли к сельскому хозяйству
во многом находит объяснение в том, что в рядах Аграрной партии России пока нет 400–500 тысяч человек, что
фракции нашей партии нет в Государственной Думе РФ. Пока еще россияне не поняли в должной степени
значения этого политического фактора. Конечно, мы делаем из этого выводы. Растут ряды АПР – в настоящее
время партия уже насчитывает почти 110 тысяч членов. Могу отметить, что на прошедших в субъектах
федерации выборах в законодательные собрания в 5 (из 13) субъектах АПР получила хорошее
представительство. Впереди выборы еще в 10 субъектах. Есть основания надеяться, что наше
представительство и там будет увеличено. В этом – залог успешного участия Аграрной партии России в
следующих выборах в Государственную Думу. Только справедливое политическое представительство интересов
российского крестьянства в законодательных органах всех уровней сможет решить проблему должного
финансирования этой важнейшей для страны отрасли".
30 СЕНТЯБРЯ председатель комитета ГД по труду, член Генсовета "Единой России" Андрей Исаев заявил на
круглом столе в Госдуме, что ко второму чтению бюджета необходимо представить единый реестр льготников.
По его словам, отсутствие этого реестра делает невозможным исполнение закона о компенсациях ("Когда мы
принимали этот закон, нам назвали цифру 12,5 миллиона льготников. Сейчас же, по предварительным,
черновым данным Пенсионного фонда, их уже 15 миллионов, и их регистрация еще не завершена. На денежные
выплаты взамен льгот предусмотрено 173 миллиарда рублей. Возможно, этих средств достаточно, возможно,
они избыточны, а возможно, их не хватит").

(π)
1 ОКТЯБРЯ Госдума отклонила предложение заместителя руководителя фракции ЛДПР Алексея Митрофанова о
включении в повестку дня президентского законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ (42 "за"). По
словам А.Митрофанова, ускоренное рассмотрение законопроекта необходимо для того, чтобы закон мог вступить в
силу с 1 ноября и чтобы уже с декабря выборы губернаторов проводились по новой системе ("Революция делается
быстро или не делается никогда"). На том же заседании член фракции ЛДПР Алексей Островский предложил вынести
на обсуждение ПАСЕ вопрос об отмене моратория на смертную казнь в отношении террористов. Руководитель
делегации РФ в ПАСЕ, председатель думского комитета по международным делам Константин Косачев выступил
против, заявив, что представители ЛДПР могут сделать это от собственного имени.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Общенационального совета Российской партии жизни
28 сентября состоялось заседание Общенационального совета Российской партии жизни, в котором приняло
участие около 80 членов ОС (из 117).
С докладом выступил лидер партии, председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он напомнил, что
партия насчитывает 90 тыс. членов и ее численность планируется довести до 200 тыс. По его словам, РПЖ
стала влиятельной силой в ряде субъектов РФ: в частности, создана партийная фракция в петербургском
Законодательном собрании, планируется завоевать большинство мест в Собрании депутатов Ненецкого АО, а
руководитель Псковского РО Михаил Брячак выдвинут кандидатом в губернаторы области. С.Миронов отметил
также, что в ближайшее время центр тяжести политической борьбы будет перенесен на региональный и
муниципальный уровни, в связи с чем планируется создать местные отделения в каждом крупном
муниципальном образовании. Перейдя к партийным проектам, С.Миронов сообщил, что 9 октября по инициативе
РПЖ состоится мероприятие "Гражданское сопротивление террору" с участием внепарламентских партий и
общественных организаций. Другим приоритетным проектом он назвал поддержку национального комитета
"Интеллектуальные ресурсы России", разрабатывающего программу дистанционного обучения военнослужащих.
По словам С.Миронова, несколько дней назад НК "Интеллектуальные ресурсы" и центр "Новая политика"
провели круглый стол "Жизнь против террора. Межконфессиональный диалог", а в ноябре в Ставрополе будет
открыт региональный центр по реализации данного проекта.
Лидер РПЖ поддержал предложение В.Путина о создании Общественной палаты ("Президент подталкивает
общество к ускорению процессов самоорганизации") и назвал в числе наиболее "опасных внутренних вызовов",
к которым нужно привлечь внимание общества, разгул коррупции, слабую техническую оснащенность армии и
спецслужб, отсутствие полноценной общественной поддержки военнослужащих, социальное расслоение,
отсутствие четкой национальной и молодежной политики. С.Миронов призвал, в частности, ужесточить
уголовную ответственность за коррупцию, создать специальную антикоррупционную полицию и принять закон о
запрете на занятие государственных должностей чиновниками, уличенными в коррупции. Он также высказался
за расширение доступа к информации о деятельности власти ("Каждому гражданину должно быть понятно, что
происходит во власти. Есть закрытые статьи бюджета, я не призываю их открывать, но прозрачность должна
быть. От СМИ требуется прекратить ругать свою страну. Нужно найти грань между информированием общества
и нанесением ему травм").
Выступили также члены Совета Федерации Леонид Биндар, Людмила Нарусова и др. Члены ОС приняли
решение о переносе IV съезда партии с 9 октября на первый квартал 2005 г. – "в связи с последними
трагическими событиями".

4

ПАРТИНФОРМ № 40 (610) 6 октября 2004 г.

(π)
Заседание Президиума ЦК КПРФ
30 сентября состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. С докладом о ходе подготовки всероссийского
референдума выступил первый заместитель председателя ЦК Иван Мельников. Члены Президиума
сформировали центральный штаб партии по подготовке и проведению референдума (руководитель –
председатель ЦК Г.Зюганов), приняли решение о создании региональных подразделений инициативной группы
референдума и поручили секретарям внести предложения по выбору субъекта РФ, в котором начнется сбор
подписей. Было решено до следующего пленума ЦК (23 октября), на котором будет принято окончательное
решение о начале кампании, создать рабочую группу по формулированию вопросов референдума, с тем чтобы
они затронули три тематических блока: первый – четыре вопроса, которые КПРФ предлагала вынести на
референдум в 2002 г. (возможно, в новой формулировке); второй – "антисоциальное законодательство",
включая замену льгот денежными компенсациями; третий – предложенная В.Путиным реформа власти.
Кроме того, было заслушано сообщение секретаря ЦК В.Рашкина о семинаре-совещании руководителей
региональных отделений КПРФ (27–28 сентября); приняты постановления "О 125-летии И.В.Сталина", "О 100летии первой русской революции" и ряд постановлений по текущим вопросам, утверждено избрание первых
секретарей обкомов – И.Ревина (Калининградский), В.Садчикова (Магаданский), К.Милюкова (Пермский) и
В.Ершова (Тамбовский); одобрены выдвинутые Ульяновским и Псковским РО списки кандидатов на выборах в
органы исполнительной и законодательной власти.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создан оргкомитет ВСНП "Отчизна"
29 сентября состоялся III съезд Российской организации сотрудников правоохранительных органов, на
котором было принято решение создать на базе РОСПО Всероссийскую социалистическую народную партию
"Отчизна" ("социалистическую партию европейского типа").
Целями новой партии были названы наведение в стране "справедливого порядка", поддержка новой системы
выборов глав субъектов РФ, формирование кадрового резерва из "талантливых молодых людей, способных со
временем стать серьезными политиками", противодействие "попыткам криминала захватить власть в регионах",
китайской экспансии на Дальнем Востоке и "целенаправленному развороту экономики Калининградской области
на Запад" и пр. Учредительный съезд решено провести в конце марта – начале апреля 2005 г. Председателем
оргкомитета партии был избран член ЦС РОСПО, бывший первый секретарь Московского горкома КПСС Юрий
Прокофьев.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В Центризбиркоме РФ
28 СЕНТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков прокомментировал подачу в
Верховный суд РФ иска КПРФ, "Яблока" и членов "Комитета-2008" об отмене итогов последних думских
выборов: "Мы приветствуем любые сомнения в результатах выборов, но это надо обсуждать не на страницах
печати, а в судебных инстанциях. Центризбирком не менее авторов иска в Верховный суд заинтересован в том,
чтобы, если нарушения имели место, они получили оценку в суде. Это уже третья волна политических
обвинений, но ранее их авторы, кроме политической риторики, никакими юридически доказательными
материалами не обладали". При этом А.Вешняков напомнил, что КПРФ выступила с обвинениями в
фальсификации итогов выборов сразу после их подведения, но проведенный ею параллельный подсчет голосов
дал результаты, почти совпадающие с официальными. Кроме того, по словам А.Вешнякова, судами были
рассмотрены почти все иски об отмене итогов выборов в одномандатных округах, поданные "Яблоком", но ни
один из них удовлетворен не был.
1 ОКТЯБРЯ состоялось совещание членов ЦИК с представителями политических партий, на котором
обсуждался опыт проведения выборов в региональные парламенты по пропорциональной системе. С основным
докладом выступила член ЦИК Елена Дубровина. Она отметила, что на состоявшихся в конце 2003 г. – начале
2004 г. выборах в законодательные собрания 13 субъектов РФ свои списки выдвинули 25 партий (из 44
зарегистрированных Минюстом), ими же было выдвинуто около половины всех кандидатов по одномандатным
округам, при этом в подавляющем большинстве регионов победила "Единая Россия", второе место заняла
КПРФ, третье – ЛДПР ("Расклад политических сил, выявленный на последних выборах в Госдуму,
подтверждается и в регионах"). Отметив, что переход к выборам в региональные парламенты по
пропорциональной системе был поддержан всеми партиями, Е.Дубровина отнесла к положительным моментам
данной новации утрату кандидатами привычной "политической анонимности". В то же время, по ее словам,
выявился и ряд сложностей – прежде всего в части создания блоков: были зарегистрированы блоки "Родина", не
имевшие отношения к одноименному федеральному блоку, предпринимались попытки создания избирательных
блоков "За единую Россию", не имевших никакого отношения к партии "Единая Россия", а в Алтайском крае был
зарегистрирован блок с "сомнительным названием" "В поддержку президента". В связи с этим, сообщила
Е.Дубровина, ЦИК предлагает называть региональные избирательные блоки только по именам входящих в них
партий.
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Выступили также председатель ЦИК Александр Вешняков (в ответ на предложение представителя ЛДПР
наделить партии правом отзыва своих депутатов возразил: "Мы тогда закроем любую внутрипартийную
демократию и возможность ведения дискуссий"; допустил возможность отзыва депутатов, избранных по
партийным спискам, в случае их перехода во фракцию другой партии), член ЦИК Евгений Колюшин (сообщил,
что из 530 млн руб., которые задолжали государственным СМИ за бесплатные эфир и печатные площади 14
партий и избирательных блоков, набравших на думских выборах 2003 г. менее 2% голосов, возмещено "по
неофициальной информации" только 17-18 млн: "В основном расплатилась с долгами Российская партия жизни,
и очень небольшие суммы погасили Партия возрождения России и партия «СЛОН»"), первый заместитель
председателя комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству
Валерий Гребенников ("Единая Россия"; высказался за отмену нормы, согласно которой в Госдуме должно быть
представлено не менее четырех партий), сопредседатель Республиканской партии России Владимир Лысенко
(выступил против перехода на пропорциональную систему выборов в Госдуму: "Мажоритарный принцип
скрепляет, а не разъединяет страну, позволяет конкретному избирателю в регионе голосовать за конкретного
кандидата, который будет представлять его интересы в парламенте"), заместитель председателя РДП "Яблоко"
Сергей Митрохин (назвал пропорциональную систему "противоядием против административного ресурса": "При
мажоритарных выборах действует принцип "победитель получает все". А победитель нам известен – это
«партия власти»"; напомнил, что РДПЯ выступает против 7%-ного барьера, отсекающего от участия в выборах
многие партии, и высказался за восстановление 5%-ной планки, а в идеале – за полную отмену какого-либо
барьера).
По окончании совещания А.Вешняков заявил журналистам: "Двухпартийная система должна создаваться
естественным путем, а не путем введения запретительных барьеров. Часто звучат предложения поднять
заградительный барьер до 10%, а то и 15%. Если мы это сделаем, 49% избирателей, отдавших свои голоса за
другие партии, не будут представлены в Госдуме, что подтолкнет политические партии к экстремистским
проявлениям". По словам А.Вешнякова, ЦИК выступает "категорически против введения в полном объеме
пропорциональной системы на выборах законодательных органов в регионах" и не готовит подобных
законодательных инициатив ("Сами регионы могут ввести у себя полностью пропорциональную систему, но
навязывать ее из федерального центра нельзя"). "Открытые" списки (когда избиратели голосуют не только за
партию, а за ее отдельных кандидатов) выступающий назвал "слишком демократичными" – на его взгляд, при
такой системе "будут очень большие избирательные бюллетени, в которых избирателям будет сложно
разобраться, а избирательные комиссии будут тратить гораздо больше времени на подсчет голосов, что может
привести к многочисленным скандалам".

(π)
Вокруг предложений В.Путина и высказываний В.Суркова
29 СЕНТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии выступил с заявлением "Путин
совершил госпереворот": "…Президент Владимир Путин под видом антитеррористических мер осуществляет в
эти дни государственный переворот. Самостоятельность субъектов Федерации окончательно уничтожена,
Конституция попрана, президент присвоил себе монархические функции назначения наместников-губернаторов.
Уже около 100 лет Россия является республикой. Народу России отвратительна несвобода самодержавия.
Последние инициативы президента – это прямой путь к гражданской войне. ЦК НБП заявляет: вся
ответственность за дальнейшее развитие событий, за будущее России ложится лично на президента РФ
Владимира Путина. Предлагаем всем политическим партиям и общественным организациям немедленно
собраться для консультаций по поводу свершившегося государственного переворота".
29 СЕНТЯБРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением в связи с
открытым письмом общественных деятелей Запада относительно предложенной президентом В.Путиным
реформы власти: "Открытое письмо правительствам стран НАТО и ЕС, подписанное сотней известных
общественных деятелей Запада и призывающее "сказать правду о путинской России", "недвусмысленно встать
на сторону российских демократических сил", осознав моральный долг Запада перед "десятками тысяч
российских демократов, которые все еще борются за сохранение демократии и человеческой свободы в своей
стране", – это принципиально новый сигнал, принципиально новый знак надежды для всех нас в России. Путин
должен уйти – эти слова вслед за немногими отчаянными диссидентами еще недавнего прошлого, вслед за
Гарри Каспаровым, провозгласившим этот лозунг со страниц Wall Street Journal, начинает повторять все больше
и больше людей в нашей стране, как среди политического класса, так и среди рядовых граждан, начинающих
приходить в себя от сортирно-рейтингового морока и понимать, что вставший над страной "огромный орган
безопасности" не может обеспечить россиянам ни мира, ни стабильности, ни свободы (сколь призрачной эта
ценность ни казалась бы тем, кого политологи именуют презрительной кличкой "электорат"), ни – самое главное
– безопасности. Путинский режим – еще, быть может, не нацистский, но уже вполне фашистский – должен быть
сокрушен. И он неминуемо будет сокрушен. Правда, однако, состоит в том, что мы сами – граждане и патриоты
своей страны – сегодня, в условиях тотального кремлевского контроля над телевидением (да уже постепенно и
над газетами), в условиях отсутствия судебной системы, в условиях фактического (а в соответствии с
последними путинскими инициативами – и юридического) отсутствия возможности участия в подлинном
избирательном процессе, лишены возможности сделать это без моральной и политической поддержки извне.
Примерно так же, как были лишены такой возможности сербские граждане на протяжении десятилетия
диктатуры Милошевича, точно так же, как были лишены такой возможности немецкие антифашисты в
гитлеровской Германии и немногие оставшиеся в стране иракские демократы под властью Саддама. Во имя
свободы, во имя законных прав всех наших сограждан – путинский режим может и должен быть сокрушен при
активном участии стран свободного мира, стран Запада. Но для этого правительственные канцелярии в
Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже, Риме должны осознать свои подлинные интересы и свою
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ответственность за судьбы демократии во всем мире, в том числе и в Восточной Европе (а не только в Ираке),
отказаться от близорукой, аморальной и воистину мюнхенской политики нефтегазовых интересов, обрекающей
на геноцид народ Чечни, на диктатуру – народ России и на возрождение "холодной войны" – народы стран
Запада. Чтобы остановить Путина и сокрушить его режим – не нужны обычные бомбы и ракеты. Нужно другое
оружие – оружие массового притяжения: бомбы демократии, информации, правды, солидарности и поддержки
тем, кто в нашей стране из последних сил пытается отстаивать свободу, демократию и право. И, самое главное,
политическая воля, чтобы во всеуслышание и на самом высоком уровне назвать вещи, происходящие в нашей
стране, своими именами. Что же касается нас – тех, кого Кремль устами Суркова, уже абсолютно не стесняясь,
называет внутренними врагами и "пятой колонной", – то многие из нас еще не забыли опыт сопротивления
коммунистическому режиму в 80-е годы. Кремль отныне называет это войной, а не политикой? Что ж, мы на
войне. Граждане и патриоты своей страны, мы – без лишних иллюзий – остаемся на своем боевом посту,
вооруженные оружием ненасилия и убежденности в правоте наших идеалов, чтобы вести бой за свободу,
демократию и правовое государство, против диктатуры и фашистского режима".
30 СЕНТЯБРЯ группа депутатов Госдумы и представителей общественности направили председателю
Конституционного суда РФ Валерию Зорькину открытое письмо: "Мы …обращаемся к Вам с этим письмом,
сознавая, что оно не может иметь характер запроса или жалобы в Конституционный суд РФ. Но в нынешней
ситуации, как ни горько это сознавать, не к кому обратиться за защитой Конституции, кроме как к председателю
Конституционного суда. 28 сентября с.г. в Государственную Думу президентом РФ внесен проект федерального
закона "О внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и в
федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»", который, по нашему мнению, грубо нарушает Конституцию Российской Федерации,
покушаясь как на положения ряда ее статей, так и на принципы демократического, федеративного и правового
государства, каковым в соответствии со ст.1 Конституции РФ является Российская Федерация. Законопроект
откровенно вторгается в исключительную компетенцию субъектов Федерации. Компетенцию, которая, хотя и по
"остаточному принципу", но отчетливо закреплена статьей 73 Конституции РФ. Формирование (подчеркнем,
формирование, а не определение порядка формирования) органов государственной власти субъектов РФ
является исключительной прерогативой самих регионов. Но именно в формировании глав субъектов Федерации
(руководителей их исполнительных органов власти), а косвенно – и законодательных органов, намерен
участвовать федеральный институт в лице президента России. Больше того, законопроект, идя еще дальше,
чем это прозвучало в заявлении президента РФ 13 сентября с.г., предполагает, что при непослушании
президентской воле, т.е. при отказе утвердить (даже не избрать, а утвердить) представленную им кандидатуру,
президент вправе назначить временно исполняющего обязанности губернатора (президента республики). Если
это еще оправданно при увольнении руководителя субъекта РФ от должности, нарушившего Конституцию РФ и
федеральное законодательство (причем по закону требуется подтверждение нарушения судом), то ничем
нельзя оправдать назначение "врио" при отказе регионального законодательного органа согласиться с мнением
президента (пусть даже такой отказ в наши дни практически нереален). О каком федерализме может идти речь,
если: население регионов лишается возможности избирать своих руководителей, какими бы несовершенными
ни были выборы и сама система отбора кандидатов; законодательные органы субъектов Федерации ставятся
перед унизительной дилеммой – либо утверждать "московского эмиссара", либо подвергнуться роспуску;
фактически назначенный губернатор не будет нести ответственности перед населением региона, ориентируясь
лишь на те фигуры, от кого зависит его карьерная судьба (показательно, что в проекте закона одним из поводов
для увольнения "назначенца" значится утрата доверия к нему со стороны президента РФ). Не будет, как не
несли такой ответственности первые секретари партийных комитетов всех уровней в СССР. Равным образом, о
какой демократии может идти речь, если: рушится принцип выборности, который согласно ч.3 ст.3 Конституции
РФ является высшим непосредственным выражением власти народа; рушится принцип ответственности
руководителей регионов перед гражданами; принципиальной важности решения не только неожиданно
сваливаются на головы граждан, но и ревизуют Конституцию страны. Вы неоднократно заявляли о своей
приверженности праву и не соглашались с приоритетом целесообразности перед правом. А именно сейчас
целесообразность насилует право. Однако в данной инициативе президента РФ, оформленной ныне в форме
законопроекта, нет и самой целесообразности. Разумеется, если под целесообразностью понимать организацию
борьбы против терроризма, а не бюрократическую мечту о полной подконтрольности и управляемости всего, что
есть в стране. Чиновничья целесообразность здесь как раз присутствует. Но, как всегда и везде,
целесообразность чиновника, не контролируемого ни обществом, ни законом, всего-навсего иллюзия. Временно
принося комфорт, эта иллюзия вскоре превращается в реальную угрозу государству. Сегодня мы надеемся на
то, что Конституционный суд РФ реализует свое конституционное полномочие и даст официальную оценку
данному законопроекту (вскоре закону) в форме Послания суда Федеральному собранию о конституционной
законности (ч.3 ст.100 Конституции РФ). Мы обращаемся к Вам и призываем Вас: не молчите! Выполните свой
долг перед народом!" Заявление подписали члены думской фракции "Родина" Олег Шеин и Сергей Глазьев,
независимые депутаты Владимир Рыжков, Светлана Горячева, Оксана Дмитриева, Михаил Задорнов ("Яблоко"),
председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров, председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина
Хакамада, заместители председателя "Яблока" Сергей Митрохин и Сергей Иваненко, члены Федерального
политсовета СПС Евгений Ясин и Борис Немцов, координатор Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, президент фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров, вице-президент фонда "ИНДЕМ" Михаил Краснов,
главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и др.
30 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Союза правых сил распространила заявление: "Государство, в котором
несогласие с властью воспринимается как предательство, оппозиционные силы – как "пятая колонна", а
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инакомыслие как антипатриотизм, не имеет будущего. Власть, которая в каждом, кто не согласен с ее позицией,
видит врага, не может считаться демократической и никогда не будет эффективной. В своем интервью газете
"Комсомольская правда" заместитель руководителя администрации президента РФ Владислав Сурков
фактически назвал врагами российского народа тех, кто не разделяет сегодняшнюю политику Кремля. И хотя
Союз правых сил не назван в ряду врагов, мы выражаем свое решительное несогласие и возмущение позицией
господина Суркова. Мы очень часто расходимся во взглядах с "Яблоком" и "Комитетом 2008", и нас уж никак
нельзя заподозрить в симпатиях к лимоновцам и коммунистам. Но мы считаем, что возможность свободно, не
подвергаясь преследованиям и оскорблениям, высказывать свое мнение является не только конституционным
правом гражданина России, но и необходимым условием развития страны и формирования эффективного
государства. Проблемы сегодняшней России во многом связаны с тем, что власть не только не слышит
общество, а даже перестает делать вид, что его слушает. Оппозиция не обязана нравиться власти, а
представители власти не обязаны любить оппозицию. Но никто в России – ни президент, ни кто-либо иной – не
имеет права, возрождая стилистику тридцать седьмого года, объявлять кого-либо "врагом государства" за одно
лишь то, что этот кто-то не разделяет "генеральной линии". У нас уже было государство – СССР, в котором в
адрес власти звучали лишь славословия. Это государство проиграло соревнование с демократическими
странами и погибло. Если в России не будет оппозиции, ее ждет судьба СССР".
4 ОКТЯБРЯ лидер Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов выступил с заявлением по поводу
интервью заместителя руководителя администрации президента Владислава Суркова газете "Комсомольская
Правда" (29 сентября): "…Не надо, г-н Сурков, заниматься оправданием тиранического абсолютистского режима
личной власти г-на Путина, у которого вы служите высокооплачиваемым лакеем. Ваш президент, он же "хозяин",
совершает в настоящее время государственный переворот. Под предлогом борьбы с терроризмом он
фактически упраздняет выборность региональных руководителей страны. Нарушая даже ельцинскую
Конституцию, он, по сути дела, стал абсолютным монархом, этаким эфэсбэшным царем в погонах. Между тем в
России уже около сотни лет, напоминаю Вам, государственный строй – республика, последняя буква "Р" в
названии советского государства, если Вы забыли, именно начинает слово "республика". Потому нам противны
и ненавистны те нравы рабской и холуйской России XIX века, которые Вы насаждаете для своего хозяина. А
Ваше интервью о сплочении народа в час войны, о "вирусе терроризма", об "уникальности" России, якобы
требующей "соответствующей системы управления", т.е. рабства, – это грязная демагогия. Я вижу будущую
Россию как страну свободных людей. И не позволю сделать из России сплошную зону, где правит ГУИН и
"хозяин". И я такой не один, у нас миллионы людей, которые не позволят вам угробить наши свободы.
Реакционного писателя Достоевского читайте себе, для меня Ваш Достоевский, создававший политические
памфлеты по заказу царя, не убедителен. Я сам уже Достоевский. И с высоты своего литературного гения я Вам
говорю: "Вы лжете в своем интервью". Лжете против меня, клевещете на меня и обо мне. Вы еще и
политический интриган, во всяком случае, я не раз слышал рассказы об организованных Вами из Кремля
фальшивых политических партиях, о расколах, подкупах и создании зубатовского толка организаций. Вас, если
будут упоминать в учебниках истории, то в уничижительном и отрицательном смысле, как человека, помогшего
развалить в России политику и поправшего политические свободы русских. На самом деле никакого
естественного "вируса терроризма" в природе не существует, так же как и "международного терроризма". Есть
проблема Чечни, которую Вы и Ваш хозяин не умеете и не хотите решить. Вы предлагаете населению
объединиться, сплотиться, подставить себя и своих детей под бомбы и взрывы чеченских террористов. А себе и
хозяину Вы отводите приятные функции проноситься в черных лимузинах по правительственным трассам в
Кремль и обратно. Вот что стоит за Вашими фальшивыми громкими словами "враг у ворот, фронт проходит
через каждый город, каждую улицу, каждый дом. Нам нужны бдительность, солидарность, взаимовыручка…".
Вот что Вы запели, присоединяя себя к народу, к тем, кого взрывают так, что невозможно опознать, как это было
в Беслане. Нет, мы видим, что фронт не проходит через Кремль и роскошные дачи, и самолеты Путина. Он не
проходит в кремлевских кабинетах, там, где одно кресло стоит в рублях или долларах больше, чем деревня в
средней полосе России. Вы не делите с народом тягот их жизни. Вы эксплуатируете народ безжалостно, в том
числе и в борьбе с терроризмом. Я не знаю, как яблоки, но лимоны в России растут на народном
незамысловатом корявом дереве. Ваши главные гвардейцы, всякие "Витязи", стреляли по мне в Останкино в
1993-м и арестовывали меня на Алтае в 2001-м, а потом я сидел в путинских тюрьмах, вместе с моим народом.
И он знает это, мой народ. Не будет в России монархии. Ни за что. Один человек не должен решать наши
судьбы. Не позволим. Тезисами своими можете задницу подтереть. Да здравствует Республика!"
5 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов в беседе с
журналистами высказал мнение, что пропорциональная система выборов в Госдуму усилит влияние "значимых
партий" на политическую ситуацию, избавит политику от "конкурса обещаний", который устраивают кандидаты
по одномандатным округам, и позволит "ввести систему партийной ответственности". Отметив, что если бы
нынешняя Дума избиралась только по спискам, то во фракции "Единая Россия" было бы не 305, а 239
депутатов, Б.Грызлов добавил: "Мы говорим сейчас не о какой-то текущей выгоде для одной партии, мы говорим
о необходимости существенного изменения политической жизни". По мнению лидера ЕР, президентский
законопроект о назначении глав субъектов РФ в целом соответствует Конституции, однако может быть
значительно доработан Госдумой и президентом. По мнению Б.Грызлова, действующая система исключает
механизмы управления губернаторами, которые не несут ответственности за плохое исполнение своих
обязанностей.

(π)
23–26 СЕНТЯБРЯ представители "Яблока" приняли участие в Форуме молодых либеральных лидеров Европы
(Таллин). Перед делегатами выступили, в частности, председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский ("В
современной России, к сожалению, демократии нет. Если гражданская оппозиция сумеет выжить, Россия станет
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демократической и свободной страной через 15–20 лет. ...Россия должна прекратить проводить имперскую внешнюю
политику, а также изменить отношение к Украине и Белоруссии. Эти страны должны стать демократическими и
реально независимыми от России, что пойдет на пользу последней") и председатель Московского молодежного
"Яблока" Илья Яшин (рассказал о работе ММЯ после думских выборов 2003 г.; "Нам очень важна поддержка
европейских друзей. Это оставляет надежду, что господину Путину не удастся заткнуть рот зарубежному
общественному мнению посредством нефтяного шантажа"). Участники форума приняли резолюцию "О политической
ситуации в Российской Федерации", в которой выразили обеспокоенность в связи с "откатом от демократии в России,
курсом на укрепление авторитаризма Владимира Путина, разгромом гражданской и политической оппозиции";
заявили о солидарности с ММЯ как "движением студенческой оппозиции" режиму В.Путина; призвали все
международные молодежные организации потребовать от российских властей прекратить преследования активистов
ММЯ; поддержали проводимые "Яблоком" акции протеста.

(π)
5 ОКТЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов выступил за сохранение нормы о 7%-ном
барьере для партий на выборах в Госдуму: "До того момента, пока в России не установится абсолютно
демократическая, логически выстроенная многопартийная система, 7%-ный барьер на федеральном уровне
необходим, чтобы отсечь маргинальные структуры и тех людей, которые хотят прийти с желанием только покричать в
Думе. В то же время на местах барьер выше 5% поднимать не стоит, чтобы дать людям возможность приобрести
политический опыт, толерантность, понимание друг друга". В.Богомолов заявил также, что не видит ничего
предосудительного в "родовой связи" "Единой России" с Кремлем ("Мы говорили, что нашим неформальным
лидером является Владимир Владимирович. Глупо и политически неправильно отрицать это обстоятельство. Но ...мы
будем исходить в нашей деятельности не только из интересов тех чиновников, которые так или иначе близки нам по
взглядам, но и из того, насколько эта линия согласуется с наказами и заветами наших избирателей"). В.Богомолов
высказал также мнение, что у его партии нет реальных конкурентов – таким могла бы стать КПРФ, но "она чуть-чуть
потеряла движение и очень быстро превращается в маргинальную бюрократическую структуру, а социалдемократического перерождения у них не произошло". При этом В.Богомолов не исключил, что рано или поздно
"здоровые силы" в КПРФ и партии "Родина" сумеют создать социалистическую партию, которая признавала бы
частную собственность, рыночную экономику и демократию и отличалась бы от центристов только большей
социальной направленностью и "требованием социальных передышек".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская акция протеста памяти жертв 3–4 октября 1993 г.
2 ОКТЯБРЯ организаторы всероссийской акции протеста, приуроченной к годовщине событий 3–4 октября
1993 г., распространили обращение:
"Граждане России! Соотечественники! Товарищи и друзья! Одиннадцать лет назад по преступному указу
Ельцина был совершен крупнейший в истории террористический акт. Семь тысяч человек были взяты в
заложники в Москве, в Доме Советов. Опутаны колючей проволокой и окружены танками – только за то, что они
встали на защиту попранной антинародным режимом Конституции. В рядах защитников Конституции были люди
десятков национальностей, проживающих в России. Плечом к плечу строили баррикады люди разных
политических убеждений – от коммунистов и анархистов до националистов и монархистов. За победу молились
православные и католики, мусульмане и буддисты, иудаисты и язычники. Это был и есть многонациональный
советский народ – единственный, согласно действующей на тот момент Конституции РСФСР, источник власти в
нашей стране. Им двигало чувство чести, справедливости и ответственности за все, что происходит в родной
стране. За это его лишили света и воды, морили голодом и травили по телевидению, сулили златые горы за
предательство. Но народ не сломался и не сдался на милость победителя. Он нашел в себе силы восстать
против беззаконной власти. И тогда начался штурм. Нет, "доблестные" наемники не спасали заложников. Им
был отдан приказ – уничтожить заложников. Расстрелять из танков. И они выполняли его со всей подлостью
своих продажных душонок. Этот террористический акт породил множество подражателей. Буденновск и
Каспийск, "Норд-Ост" и Беслан – все это лишь кровавое продолжение того, что творили ельцинские головорезы
в октябре 1993 года. Их подлый почерк виден во всем – во взрывах спящих домов, летящих мирными
маршрутами самолетов, в убийствах сотен детей. Это их преступные руки захватили заводы и фабрики, колхозы
и совхозы, научные и учебные лаборатории. Это их думское большинство ликвидировало социальные и
правовые гарантии, протащило монетизацию льгот. Это по их законам сегодня растаскивается земля,
присваиваются лесные и водные ресурсы страны. Все это и есть тот самый терроризм, который сегодня усердно
пытаются замаскировать под "международный". Можем ли мы просить и требовать от этой власти хоть какой-то
защиты от террора? От власти, которая расстреляла нас в 93-м. От власти, поставившей себе целью уменьшать
население России на миллион человек ежегодно. Нет, не можем! Это бессмысленно и бесполезно. Мы все
давно в заложниках у этой власти. Чтобы искоренить террор, нужны не громогласные полицейские операции с
сотнями новых невинных жертв в итоге. Необходима смена социально-экономического курса. Смена
общественно-политического строя. Смена власти, торгующей жизнями граждан. Народ может и должен это
сделать. В страхе перед неизбежным возмездием правящий режим стремится отобрать у народа последние
остатки демократических прав и свобод – право на референдум, право избирать и быть избранным. Мы должны
ответить на эти преступления власти демократической инициативой снизу – повсеместным созданием советов
трудовых коллективов, советов гражданского самоуправления, советов самообороны. Хватит сидеть по углам!
Хватит вымаливать у власти милости и подачки! Возьмем свою судьбу в свои руки! Самоорганизация народа!
Самоуправление народа! Самооборона народа! Ельцина – под суд! Путина – в отставку! Вот наш ответ
терроризму власти! Только так мы сможем возродить народную власть, дать отпор террору и бюрократическому
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произволу режима. Только так мы восстановим в России справедливость и законность, покой и порядок. Вместе
– мы сила! Вместе – победим! Нет прощенья палачам!"
Заявлением подписали КПРФ, Союз коммунистической молодежи РФ, РКРП-РПК, "Большевистская платформа
в КПСС", Российская коммунистическая партия – КПСС, Движение граждан СССР, Профсоюз работников АПК,
Росагропромсоюз, Союз советских офицеров, движение "За возрождение российской науки", Движение в
поддержку армии, Совет ветеранов г.Москвы, организация "Российские ученые социалистической ориентации",
движение "Всероссийский женский союз – надежда России", СКП-КПСС, Союз "Чернобыль России",
Краснодарское краевое общественное народно-патриотическое движение "Отечество" (Н.Кондратенко),
Российское отделение международного женского союза "Единство".
3–4 ОКТЯБРЯ в ряде городов страны были проведены шествия и митинги в рамках всероссийской акции "Мы
все заложники у этой власти!".
3 ОКТЯБРЯ в Екатеринбурге активисты КПРФ, РКРП-РПК, Союза советских офицеров и др. провели шествие
по проспекту Ленина от площади 1905 года до Вечного огня и траурные митинги на обеих площадях. В акции
участвовало около 300 человек.
В Ростове-на-Дону активисты КПРФ и Национал-большевистской партии провели пикет на Театральной
площади. Участники акции скандировали: "Нам нужна другая Россия!" и "Смерть полицейскому государству!",
активисты НБП держали плакат "Припомним!" и раздавали листовку "Россия без Путина: выбрось его из окна!".
Выступили В.Бессонов (КПРФ; "Путин – верный наследник Ельцина в деле удушения свобод и геноцида
собственного народа"), председатель РРО НБП М.Курасова ("Во всех бедах России повинен один человек, и имя
этого человека – Путин. ...Покуда он у власти, в России будет плохо. Мы, НБП, со всей ответственностью
заявляем, что свалим ненавистного тирана, а коммунисты нас поддержат в этом святом деле") и др.
В Москве активисты РКРП-РПК, "Трудовой России", "Авангарда красной молодежи" и др. с транспарантом
"Долой буржуйскую контру" прошли от Калужской площади к Дому правительства, где провели митинг, в котором
участвовало около 300 человек. Выступающие призывали к "социалистической революции и возрождению
Советской власти", а также осуждали КПРФ как "пятую колонну в комдвижении" и "пособников буржуазного
режима" ("КПРФ должна быть разгромлена и идейно разоружена"). Комитет памяти жертв событий октября 1993
г. провел у Останкинского телецентра траурный митинг и панихиду по погибшим.
4 ОКТЯБРЯ в Архангельске на митинге КПРФ была принята резолюция, в которой выражалось недоверие
действиям президента и правительства по борьбе с терроризмом, выдвигалось требование восстановить
смертную казнь за "преступления против народа", а Архангельскому областному собранию депутатов
предлагалось принять законы о народном контроле за действиями исполнительной власти, отзыве депутатов и
других выборных должностных лиц и регулярных отчетах депутатов перед избирателями.
В 30 райцентрах Нижегородской области (в т.ч. в Кстове, Дзержинске, Сарове, Выксе, Кулебаках, Арзамасе,
Ваче и Перевозе) прошли митинги и пикеты КПРФ с требованием отставки президента и правительства,
"неспособных защитить граждан от новой волны терактов и допустивших массовую гибель людей". В акциях под
лозунгом "Нет государственному терроризму" участвовало несколько тысяч человек. В Сарове прошел пикет
КПРФ, РКРП-РПК и Национально-большевистской партии под лозунгом "Россия без Путина, страна без
террора!".
Во Владимире в пикете КПРФ на Соборной площади участвовало около 100 человек с плакатами "Остановим
произвол «Единой России»", "Капитализм – это смерть" и пр.
В Ярославле, на площади Волкова, состоялся пикет обкома КПРФ, в котором участвовали активисты СКМ РФ и
Национал-большевистской партии.
В Рязани в митинге КПРФ на площади Победы приняло участие около 2 тыс. человек. Выступили первый
секретарь обкома Евгений Рябко, председатель Рязанской облдумы Владимир Федоткин (осудил социальноэкономическую политику власти), заместитель председателя Рязанского областного совета ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Виталий Толстов (заявил, что постоянным требованием
участников акций протеста должно стать предание суду Б.Ельцина), председатель регионального отделения
НПСР Владимир Медведев, заместитель председателя РО Аграрного союза России Михаил Крючков и первый
секретарь Московского райкома КПРФ Елена Яшина (назвала В.Путина главным виновником тяжелого
социально-экономического положения и разгула терроризма). Была принята резолюция: "Власть в лице
президента и правительства в который раз продемонстрировала свою беспомощность и бессилие в наведении
порядка, обеспечении безопасности своих граждан. Она создает видимость борьбы с терроризмом. Ею
произносятся правильные слова, но на деле ничего не делается по подавлению в стране коррупции и
терроризма".
В Санкт-Петербурге КПРФ, РКРП-РПК и "Яблоко" провели митинг у Финляндского вокзала. Выступили второй
секретарь горкома КПРФ Владимир Федоров, руководитель Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко"
Павел Другов ("Мы солидарны с КПРФ в оценке событий 93-го года и считаем, что власть должна нести
ответственность за них. Мы [КПРФ и "Яблоко"] движемся в сторону совместного народного фронта – и весьма
активно") и др.
В Москве в акциях приняло участие в общей сложности около 6,5 тыс. человек. В митинге КПРФ у станции
метро "Улица 1905 года" участвовало около 2 тыс. человек с плакатами "Беслан начался в октябре 93-го",
"Ельцин – террорист номер один", "Советская власть победит террористов", "Путин, Греф и министр обороны
Иванов – сионисты, а главный масон у них – Буш" и пр. Вел митинг первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас.
Выступили также главный редактор газеты "Завтра" Александр Проханов ("Принятая на крови ельцинская
Конституция растоптана Путиным"), лидер движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и
военной науки" депутат Госдумы Виктор Илюхин (КПРФ; "Корни терроризма нужно искать в Кремле"; на призыв
представителей основных конфессий страны к консолидации общества перед угрозой терроризма ответил: "Мы
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согласны с этой идеей. Но я хочу сказать патриарху: ты, Алексий II, сначала проанализируй, с чего начался
терроризм. Прокляни террориста Ельцина. А потом будем обсуждать консолидацию"), член Союза офицеров
Юрий Калинин, член ЦК Национально-большевистской партии Дмитрий Бахур (скандировал: "Нация и свобода!",
"Не бывает добрых царей, зато бывают лихие атаманы!" и т.п.) и др. Группе членов СКМ РФ были вручены
партбилеты. Участники митинга единогласно одобрили зачитанную диктором радиостанции "Резонанс" Татьяной
Денисенко резолюцию с требованием отставки В.Путина. По окончании митинга его участники перешли к Дому
правительства, где провели панихиду возле памятника погибшим в ходе октябрьских событий 1993 г. (на
Дружинниковской улице).
Союз офицеров провел шествие от Арбатской площади к памятнику погибшим, где состоялся митинг, в
котором приняло участие около 200 человек (в том числе активисты Национально-державной партии России) с
плакатами "Православие против ВТО", "Требуем созыва поместного собора" и "Недопустимо уничтожать Родину,
за которую положено множество жизней".
Вечером в митинге леворадикальных организаций у станции метро "Улица 1905 года" участвовало около 2 тыс.
человек с плакатами "Возродим советскую Родину", "Либеральные реформы – причина терроризма", "Лакеи
(5%), жулики (5%) отнимают у трудящихся (90%) заслуги 70 лет их героического труда". По окончании акции
часть митингующих направилась к Дому правительства.

(π)
Пикеты ЛДПР в регионах
25 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Ростове-на-Дону пикет с требованием снять с работы
руководителей УФСБ по Ростовской области, которые "мешают бизнесу, а не занимаются борьбой с
терроризмом". Организаторы акции заявили, что пикеты будут продолжаться в течение 10 дней, т.е. до тех пор
пока не будет дано разрешение на проведение митинга возле здания УФСБ. 30 сентября пикет проводился
возле УФСБ, но по требованию его сотрудников был перенесен к магазину "Карпаты" и ЦУМу.
28 СЕНТЯБРЯ активисты ЛДПР провели возле консульства Великобритании в Екатеринбурге пикет с
требованием "прекратить предоставлять убежище террористическим организациям" и "выдать террористов
российскому правосудию". В акции участвовало около 50 человек, в т.ч. председатель СРО депутат Областной
думы Законодательного собрания Владимир Таскаев. В консульство было передано обращение: "...Некоторые
политические деятели Великобритании пытаются представить варварские действия бандитов как
освободительную борьбу чеченского народа. Ваши правители ведут двойную игру. Они поддерживают
террористические центры и обеспечили политическое убежище террористу Ахмеду Закаеву, который является
одним из организаторов вторжения в Дагестан. Ваши правители, выступая против отмывания грязных денег,
предоставляют убежище Борису Березовскому и другим преступникам, обокравшим Россию".

(π)
Акции "Родины" и ее молодежной организации
27 СЕНТЯБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину!" (молодежное крыло партии "Родина") провели возле
представительства ЕС в Москве акцию против дискриминации русскоязычного населения в Латвии.
В акции участвовали члены думской фракции "Родина" Андрей Савельев и Сергей Чаплинский, а также
депортированный в сентябре из Латвии руководитель штаба защиты русских школ, внештатный помощник
председателя партии "Родина" Д.Рогозина Александр Казаков. Одетые в форму латышского легиона СС
активисты СЗМР с транспарантом "Превратим Латвию в концлагерь по евростандарту!" подошли к
представительству по Кадашевской набережной, растоптали учебник русского языка и "приказали" всем
присутствующим русским пройти у "оберштандартенфюрера СС" регистрацию с проставлением печати
"Негражданин. Одобрено департаментом натурализации Латвии". Перед собравшимися выступили А.Савельев
(заявил о решимости партии "Родина" бороться с дискриминацией соотечественников: "Мы требуем от
Евросоюза ответа – как Европа допускает такое кощунство") и А.Казаков ("Борьба не закончится до тех пор, пока
русский язык не станет официальным в Латвии. Борьба только начинается, однако сегодняшняя акция станет
хорошим предисловием к моему процессу с латвийскими властями, который начнется завтра"). Лидер СМЗР
Олег Бондаренко вручил заместителю главы миссии В.Пикету петицию А.Казакова для передачи находящемуся
в Москве с рабочим визитом верховному комиссару Совета Европы по правам человека А.Хиль-Роблесу.
1 ОКТЯБРЯ партия "Родина", Союз молодежи "За Родину" и Российская ассоциация профсоюзных организаций
студентов вузов провели в рамках Дня единых действий студентов и молодежи всероссийскую акцию против
платного образования, приватизации вузов, отмены студенческих льгот и сокращения количества студентов,
обучающихся за счет государства. Всего в масштабах страны (примерно в 40 городах, в том числе в Липецке, Нижнем
Новгороде, Новосибирске и Ульяновске) в акции участвовало около 10 тыс. человек. В Москве на митинге у Дома
правительства присутствовало около 5 тыс. студентов из 25 вузов Москвы, а также из Дмитрова и Тулы. Было
принято обращение к министру образования и науки А.Фурсенко с требованием пересмотреть государственную
политику в области образования. Председатель Правления РАПОС, член Президиума "Родины" Олег Денисов
сообщил, что между РАПОС и думской фракцией "Родина" подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках
которого предполагается создание рабочей группы и принятие плана совместных мероприятий.

(π)
Акции Национал-большевистской партии
1 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели возле мэрии Калининграда пикет против планируемого повышения
тарифов на проезд в частных автобусах (с 7 до 9 руб.). Участники акции (20 человек) держали транспарант
"Подавитесь, уроды, деньгами народа!" и скандировали "Хватит грабить свой народ!", "Капитализм – дерьмо!",
"Вся власть НБП!", "Чиновников – на нары, студентов – на Канары!" и "[Мэр Ю.]Савенко, выходи! Выходи,
подлый трус!".
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3 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели в Арзамасе (Нижегородская обл.) акцию "Антикапитализм-2004". Ее участники
(около 50 человек из Нижнего Новгорода, Сарова, Арзамаса и Починок с транспарантом "Россия без Путина!")
собрались у мемориала защитников советской власти и направились к администрации Арзамаса, где провели митинг.
Выступающие требовали отказаться от замены социальных льгот денежными компенсациями и выразили протест
против назначения глав субъектов РФ.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Н.Андреева возмущена "кражей" аббревиатуры ВКПБ…
27 сентября генеральный секретарь ЦК Всесоюзной коммунистической партии большевиков Нина Андреева
выступила с заявлением в связи с созданием Всероссийской коммунистической партии будущего:
"…Мы расцениваем эту акцию с воровством нашей аббревиатуры как политически глупую и грязную затею
правящего режима против нас, большевиков, как очередную потугу дискредитации нашей партии и большевизма
в целом, большевизма как теории и практики революционного марксизма XX и XXI века. Большевизм страшен
врагам социализма своей непримиримостью к нынешней контрреволюционной власти, укравшей у всех нас,
советских людей, наше Социалистическое Отечество, нашу гордость за нашу Советскую Родину, нашу
уверенность в завтрашнем дне, нашу полную защищенность в прошлом от каких-либо посягательств на нашу
жизнь, в отличие от современной криминальной России и стран СНГ, когда можешь быть отстрелянным в любой
момент, находясь на улице или дома. Да, мы, большевики, страшны изменникам и предателям
Социалистической Родины, всем тем, кто нарушил воинскую и государственную присягу на верность служения
Социалистическому Отечеству и советскому народу. Их предательство, их преступление перед народом не
имеет срока давности и никакой амнистии не подлежит. Из-за нашей непримиримости и неприятия буржуазной
контрреволюции правящий режим с момента создания нашей партии – ВКПБ – предпринимает самые
изощренные потуги для уничтожения нас, включая и убийство наших наиболее талантливых и активных
товарищей. В отношении самой партии режим начал наступление через внедрение в наши верхние структуры
своей агентуры (от которой мы избавляемся по мере ее разоблачения), попытками "задушить нас в объятиях"
различных "объединителей" коммунистического движения – псевдокоммунистических партий, созданных
параллельно с нами и активно занимавшихся и занимающихся околокоммунистической демагогией с целью
увести от нас, от большевизма, как можно больше людей. В определенной мере это им удалось сделать. Своей
деятельностью они ослабили коммунистическое движение на территории экс-СССР. Саморазоблачившиеся и
выдохшиеся в играх в буржуазный парламентаризм псевдокоммунисты с большим рвением занялись
перехватом наших лозунгов, большевистских положений, извращая их на свой манер под видом "нового
прочтения марксизма" и даже приклеили фальшиво себе этикетку "большевистских" партий. Так, в 2004 году
буржуазный режим организовал очередную провокацию против ВКПБ – О.Шениным провозглашено
"возрождение КПСС", партии, якобы, "коммунистов-большевиков". Наше отношение к этой провокации
буржуазного режима изложено в статье "Кто и зачем сегодня реанимирует КПСС" ("СиМ" №9, 2004, РФ; "Вперед"
№8, 2004, Белоруссия). Реанимацию КПСС мы рассматриваем как использование последнего резерва режима,
использование генералитета партноменклатуры КПСС, более чем кто-либо виновного в осуществлении
буржуазной контрреволюции. Шансов на успех у КПСС нет. Невероятные усилия, предпринимаемые О.Шениным
для рекламы его КПСС, не будут адекватны хилому авторитету партии, поскольку люди помнят стиль
руководства и образ жизни партноменклатуры и не приемлют в своей массе реанимацию КПСС. Подпитать
антибольшевизм в коммунистическом движении теперь призвана провозглашенная в сентябре Всероссийская
коммунистическая партия будущего. Чем собирается заниматься эта "партия будущего"? Тем же самым, чем и
КПРФ Г.Зюганова, – парламентской суетой, для чего обещает раздуть свои ряды аж до 100 тысяч (непонятно,
каким образом, если в 2000 году вся КПРФ насчитывала не более 100 тысяч, а "партия будущего – всего лишь
ее осколок, и не самый большой). Партия будущего собирается принимать в свои ряды и бизнесменов (любят
деньги и хотят их), и администраторов разного уровня (путинских чиновников). Другими словами,
новоиспеченная партия – слепок с зюгановской социал-демократической КПРФ. Спрашивается, стоило ли так
шуметь по-пустому? Весь шум вызван, как представляется, саморекламой и желанием губернатора В.Тихонова
вызвать к себе благосклонность режима. Нас, большевиков, членов Всесоюзной коммунистической партии
большевиков, нельзя ни сломить, ни запугать, поскольку мы, воюющие с демократами-антикоммунистами, по
высказыванию одного из их политологов, "по крайней мере, неподкупны – поскольку одушевлены своей большой
идеей". …Всесоюзная коммунистическая партия большевиков боролась, борется и будет бороться за дело
трудового народа, за возрождение Союза Советских Социалистических Республик, за социализм, путь к
которому лежит только через пролетарскую революцию".

(π)
…а И.Хакамада – названия своей партии
28 сентября председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада выступила с заявлением:
"В России происходит уничтожение политики, потому что политика существует, только когда есть политическая
конкуренция. Формирование независимой политики уничтожается не только с помощью новых законодательных
инициатив и отмены выборности губернаторов, но и с помощью процедуры регистрации новых партий.
Используются не только прямые отказы в регистрации, но и более изощренные методы, чтобы загнать
оппозицию в угол и не дать ей юридически легализоваться.
14 марта 2004 г. – окончание выборов, объявляется о выходе Ирины Хакамады из партии СПС и создании
новой демократической партии "Свободная Россия". 24 марта 2004 г. – подана официальная заявка в Минюст
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России, создан организационный комитет по подготовке, созыву и проведению учредительного съезда
политической партии с предполагаемым наименованием "Свободная Россия", Ирина Хакамада избрана его
председателем. 1 июня 2004 г. – происходит молниеносная перерегистрация Минюстом некой сетевой партии
под новым названием – "Свободная Россия".
Мы думаем, что это произошло не без помощи Кремля, потому что эта партия в целом является абсолютно
лояльной лично президенту В.Путину. Это не означает, что мы прекратим бороться. 30 октября пройдет
учредительный съезд нашей партии и в Минюст будет подана заявка с другим названием. У нас украли
"Свободную Россию", но мы вернем себе и Свободу и Россию".

(π)
И.Морозов вышел из фракции "Единая Россия"
1 октября член думской фракции "Единая Россия" Игорь Морозов выступил с обращением к избирателям:
"Уважаемые земляки! Прошло девять месяцев работы Государственной Думы нового созыва, в которой вы
доверили мне представлять ваши интересы. Вы выбрали меня как члена партии "Единая Россия", и все это
время я входил во фракцию этой партии. Как вы знаете, фракция объединяет большинство депутатов Госдумы,
что позволяет ей принимать законы без учета позиции остальных народных избранников. Партия "Единая
Россия", по сути, взяла на себя всю ответственность за положения дел в стране. Она шла на выборы в
Государственную Думу с привлекательной для большинства избирателей социально ориентированной
программой и имела все возможности для претворения ее в жизнь. Но ее практические шаги в парламенте
существенно отличаются от предвыборных обещаний. Хочу остановиться на некоторых из них. 1. Партия
"Единая Россия" обещала повышение уровня оплаты труда бюджетников, заботу о материнстве и детстве.
Однако в Государственной Думе парламентским большинством "единороссов" сняты с рассмотрений
законопроекты об оплате труда работников образовательных и медицинских учреждений, об увеличении отпуска
по уходу за ребенком с 3 до 6 лет и включении его в трудовой стаж, о повышении размеров детских пособий с 70
до 350 рублей в месяц и единовременных пособий на рождение: первого ребенка – с 4,5 тысяч до 10 тысяч
рублей, второго – до 12,5 тысяч, третьего – до 15 тысяч. рублей. Также с рассмотрения был снят законопроект о
включении в трудовой стаж периодов службы в вооруженных силах и учебы в вузах. А это были главные
лозунги, которые привели к "Единой России" голоса избирателей!!! 2. В ходе избирательной кампании "Единая
Россия" высказывалась за перераспределение сверхдоходов от продажи нефти в пользу развития
здравоохранения, образования, культуры. Известно, что за последние полгода цены на нефть продолжали расти
и достигли рекордной ставки – 50 долларов за баррель. Тем не менее парламентское большинство "Единой
России" не предприняло никаких усилий для того, чтобы улучшить жизнь учителей, врачей, пенсионеров, а все
средства от налогообложения сверхдоходов направляются в стабилизационный фонд, который находится в
зарубежных банках. З. Обещанные "Единой Россией" долгосрочное и льготное кредитование
сельхозтоваропроизводителей, а также государственные закупки сельскохозяйственной продукции на деле
обернулись сокращением средств на АПК в бюджете 2005 года до 10% (по сравнению с 14% в текущем году).
Большинство расходов по этим статьям было отнесено к региональным бюджетам. Что же ожидает наших селян
в будущем!? 4. После формирования "Единой Россией" фракции парламентского большинства законодательно
усилилась тенденция выкачивания средств из регионов, а многие обязательства федерального центра
постепенно переложены именно на региональные бюджеты. Так, компенсация льгот ветеранам труда,
труженикам тыла времен Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий предусмотрена из
бюджетов субъектов Федерации, большинство которых не в состоянии этого сделать. Да и сам закон о
монетизации льгот порождает в стране социальное неравенство, разделив льготников на "федеральных" и
"региональных". Все это происходит на фоне принятого нового закона о госслужбе, в котором прописываются и
новые льготы, и высокие оклады для чиновников. 5. Одним из пунктов программы партии провозглашалась
главная цель преобразований – высокий достаток и благополучие россиян. Но доходы наших граждан
продолжают оставаться недопустимо низкими, зачастую гораздо ниже прожиточного минимума. По данным
статистики, заработная плата на селе (а мой избирательный округ сельский) составляет и того меньше: лишь
39% от средней по России. 6. И еще – во фракции "Единая Россия" все чаще и чаще используется принцип так
называемого консолидированного решения. Он обязывает всех членов фракции голосовать за принятие тех
законов, которые зачастую противоречат интересам моих избирателей. В такой ситуации я не вижу пользы для
рязанцев от моей работы в думской фракции "Единой России". Я принял решение выйти из нее и отстаивать
интересы своих избирателей как независимый депутат Государственной Думы".

(π)
Вокруг убийства в Иркутске политтехнологов "Родины"
30 СЕНТЯБРЯ Иркутское региональное отделение РДП "Яблоко" распространило заявление в связи с
убийством руководителей избирательного штаба партии "Родина М.Мараховской и Я.Травинского:
"Избирательная кампания ...подходит к концу. Для разъяснения своих позиций и дискуссий по основным
проблемам Иркутской области партиям было предоставлено время в эфире государственных телекомпаний.
Партия "Родина", которая ведет одну из самых агрессивных и дорогостоящих предвыборных кампаний,
участвовала в дебатах только два раза.... Партия практически ни разу напрямую не сказала избирателям, что же
она будет делать в Законодательном собрании. ...Апогея эта грязная кампания достигла после трагической
гибели двух сотрудников регионального штаба партии "Родина". Мы считаем неправильным проводить выборы
скрываясь за баннерами и листовками, и тем более нам претит использование в предвыборных политических
целях смерти людей. Узнав о трагедии, мы тотчас выразили соболезнование партии "Родина" и членам семей
погибших сотрудников штаба регионального отделения. В то же время мы говорили руководителям
регионального отделения "Родины" о неуместности придания политической окраски преступлению,
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совершенному против сотрудников избирательного штаба. Тем более что для всех очевиден многомиллионный
бюджет избирательной кампании "Родины", требующей в том числе крупных наличных расчетов... Мы
призываем партию "Родина" прекратить истерию и обвинения политических противников в несуществующих и
абсурдных грехах".
1 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя ИРО "Яблока" Тимофея Нижегородцева. Он, в
частности, заявил, что избирательная кампания ИРО "Родины" свелась к роликам, рекламным щитам и
листовкам, а представители партии за всю избирательную компанию "не сделали ни одного политически
важного заявления" ("Избирателей вводили в заблуждение и запугивали, тем самым не предоставляя
возможности оценить истинные мотивы и цели проводимых ими пиар-акций"). В связи с этим Т.Нижегородцев
призвал представителей "Родины" явиться на публичные дебаты и ответить на следующие вопросы: "Почему
партия, позиционирующая себя как защитницу бедного населения, выпускает глянцевые листовки, тратит
огромные средства на проведение митингов и концертов, а также заручается поддержкой финансовопромышленных групп региона, утверждая, что олигархические структуры нужно ликвидировать?" Мы бы хотели
услышать ответ на вопрос: "Почему ИРО "Родины" намеренно вводит в заблуждение жителей региона, искажая
смысл закона о налоге на имущество". И, наконец, на дебатах партия "Родина" все же должна представить свою
программу".
4 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина", руководителя
одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина и члена фракции Михаила Маркелова. Они расценили
убийство М.Мараховской и Я.Травинского как политическое, приведя в доказательство тот факт, что убийца
забрал с места преступления только портфель с документами и ноутбук Я.Травинского, причем выхватил
ноутбук прямо из такси сразу же после убийства. Комментируя сообщения, что убитые имели при себе 500 тыс.
долларов или некие расписки на 420 тыс. долларов Д.Рогозин заявил: "Кто-то хочет, чтобы версия ограбления
была приоритетной для следствия". При этом он отметил, что представитель "Единой России" озвучил в прессе
именно "денежную версию" преступления. Участники пресс-конференции выразили беспокойство в связи с тем,
что правоохранительные органы не обращают внимания на факты, свидетельствующие о попытках запугать или
подкупить кандидатов "Родины", а, напротив, допрашивают только членов "Родины" и проводят выемку
агитационных материалов в ее избирательном штабе. По словам выступающих, давление на кандидатов
"Родины" оказывал, в частности, директор охранного агентства "Лига Плюс" А.Матюшенко, причем данное
агентство принадлежит "близкому другу" председателя Исполкома ИРО "Единой России" С.Резниченко; неделю
назад член облизбиркома Плохотнюк обратился в УФСБ по Иркутской области с заявлением, что С.Резниченко
угрожал его жизни в присутствии двух свидетелей; в отношении самого С.Резниченко возбуждено уголовное
дело по ст.162, ч.2 пункт "г" УК (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия),
но следственные действия приостановлены "в связи с болезнью обвиняемого"; прокуратура игнорирует
заявления поддерживаемых "Родиной" кандидатов по одномандатным округам – в дом к кандидату Матиенко
ворвалась группа вооруженных людей в масках, которые не обнаружили кандидата, но избили его брата, а
кандидату Т.Юртаевой постоянно поступают угрозы по телефону. Д.Рогозин и М.Маркелов сообщили также, что
за несколько дней до убийства в распоряжении М.Мараховской оказался "внутренний документ одной из
политических партий, жестко оппонирующей "Родине" на выборах", предназначенный для федерального
руководства данной партии, – в этом документе ИРО "Родины" было названо наиболее опасным конкурентом,
против которого следует вести "массированную контрпропагандистскую кампанию и проводить спецоперации",
вплоть до отстранения от участия в выборах ("Мы не выдвигаем версии о причастности "Единой России" к
убийству наших сотрудников. Но совершенно очевидно, что кто-то затягивает следственные действия по
названным нами фактам до окончания выборов и кто-то одновременно раскручивает в СМИ "денежную" версию
убийства").
Участники пресс-конференции отвергли обвинения в агрессивном стиле ведения кампании: "Во-первых, мы
оппозиционная партия. ...Во-вторых, наша критика всегда содержательна и касается конкретных решений,
принимаемых правящей партией. Мы не применяем черных технологий в виде анонимных листовок или, как это
происходит в Иркутске, где наши оппоненты рисуют на заборах свастику, подписывая "скинхеды за Родину", а
мэр города, член "Единой России", даже не делает попыток эти надписи смывать.... В-третьих, наша критика
всегда доказательна и правдива. К примеру, в Иркутске идем на выборы под лозунгами "За справедливые
налоги!" и "За справедливую оплату труда!". В качестве примера приводилась критика в адрес кандидата от ЕР,
директора алюминиевого завода (г.Шелехов), зарплата которого в 136 раз больше, чем средняя зарплата на
заводе ("Мы не призываем отнять и поделить – мы не коммунисты. В отличие от них мы призываем не
директорам платить меньше, а наоборот – рабочим платить больше. ...Социальную рознь разжигают те, кто
проводит политику, в результате которой среднедушевой доход в Иркутской области составляет меньше 3000
рублей, а средний доход члена списка "Единой России" в Иркутской области – почти 2 млн. рублей в месяц").
Д.Рогозин не исключил, что убийство в Иркутске может стать первым звеном в цепи аналогичных
преступлений, учитывая особую важность выборов в региональные парламенты в связи с переходом к избранию
глав субъектов РФ законодательными собраниями ("Выборы …будут проходить под давлением агрессивной
криминальной среды"). Д.Рогозин сообщил также, что 2 октября обсуждал ход расследования убийства с
министром внутренних дел Р.Нургалиевым и предложил ему укрепить следственную бригаду сотрудниками
центрального аппарата МВД.
4 ОКТЯБРЯ Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков выступил с заявлением, в
котором от имени партии принес соболезнования родным, близким, коллегам М.Мараховской и Я.Травинского
("Надеюсь, что виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Это поистине дикое,
беспрецедентно вопиющее убийство"), однако назвал "не менее диким" "стремление наших оппонентов из
"Родины" придать этому убийству политическую окраску" ("Очевидно, что данный инцидент носит криминальный,
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коммерческий характер, не имеющий отношения к политическим баталиям. Именно такая версия была
неоднократно озвучена правоохранительными органами. Все разговоры о "политическом заказе" в данном
случае есть не что иное, как кощунственный "пиар" "Родины" на крови ее же собственных сотрудников. Искренне
верю в то, что такая пропаганда окажется не только неэтичной, но и неэффективной, и избиратели смогут
отделить криминальную составляющую от политической").
Депутат думской фракции "Родина" тележурналист Михаил Маркелов отметил, что заявление Ю.Волкова было
сделано ровно за минуту до начала брифинга о новых подробностях расследования убийства сотрудников
штаба "Родины" в Иркутской области: "Это похоже на попытку отвести от своих представителей в Иркутской
области подозрения в причастности к совершению тяжкого преступления. В нашем заявлении мы не обвиняем
"Единую Россию" в организации данного преступления, но указываем руководству ЕР, что их иркутский
Исполком, судя по представленным нами фактам, "не дружит" с законом. …Кроме того, господин Волков в
очередной раз пытается подбросить исключительно коммерческую версию совершенного в Иркутске
преступления. Все это может говорить об ангажированности и некой заинтересованности ЕР в том, чтобы
следствие пошло именно по этому пути. По-моему, это дурно пахнет".
5 ОКТЯБРЯ Д.Рогозин направил генпрокурору РФ В.Устинову письмо, в котором обвинил в бездействии
следственную группу, созданную прокуратурой Иркутской области для расследования дела об убийстве сотрудников
избирательного штаба "Родины": "Следствие не предпринимает никаких действий по проверке представленных нами
фактов. Более того, в личных беседах сотрудники прокуратуры и УВД откровенно признаются в том, что они не будут
этого делать и в дальнейшем, так как представленные факты затрагивают интересы ряда руководителей
региональной организации партии "Единая Россия", бывших и нынешних руководителей ряда правоохранительных
органов области, некоторых финансово-промышленных групп. В связи с этим обращаюсь к Вам с просьбой
сформировать специальную следственную группу, которая не только возьмет под контроль расследование по факту
убийства М.Мараховской и Я.Травинского, но и ответит на следующие вопросы: 1. Почему прокуратурой Иркутской
области не проводится следственных действий в отношении бывшего начальника Восточно-Сибирского РУБОП,
депутата городской думы г.Иркутска от партии "Единая Россия" Егорова Александра Николаевича, владельца
частного охранного предприятия "Лига", сотрудник которого Матюшенко Андрей Станиславович накануне убийства
оказывал давление на кандидатов партийного списка партии "Родина" с целью принуждения их к отказу от участия в
выборах? При этом прокуратуре области известно о том, что Егоров А.Н. в 2000 году проходил по уголовному делу №
54033 по обвинению в убийстве, имеет обширные связи в правоохранительный органах, оказывает охранные услуги
одной крупной лесоперерабатывающей компании, чьи представители присутствуют в избирательном списке партии
"Единая Россия". 2. Почему прокуратурой Иркутской области не проводится следственных действий по проверке
показаний члена избирательного списка партии "Родина" В.Михайлова о факте давления на него со стороны
заместителя председателя Политсовета ИРО партии "Единая Россия", генерал-майора Помыткина Виктора Павловича,
принуждавшего В.Михайлова к выходу из избирательного списка партии "Родина"? 3. Почему прокуратурой
Ленинского района г.Иркутска не проводятся следственные действия по уголовному делу № 96210 (разбой с
применением оружия), обвиняемым по которому является Резниченко С.И., исполнительный секретарь ИРО партии
"Единая Россия", вместе с двумя ранее судимыми сообщниками? 4. Почему прокуратура области не пытается
выяснить, кто из руководства партии "Единая Россия" дал указание руководителю пресс-службы Центрисполкома
партии Татьяне Марковой заявить СМИ о том, что причиной убийства якобы являются "большие деньги"? 5.
Следственные органы неоднократно говорили о том, что не располагают достоверными данными о наличии у убитых
крупных сумм денег. Наличие таких данных могло бы ускорить поиск преступников. Почему прокуратура области не
пытается выяснить, кто распространяет анонимную информацию в СМИ о том, что у убитых при себе якобы была
сумма в размере 500 тыс. долларов США и расписки на сумму 480 тыс. долларов США? Если человек, сообщивший
СМИ данную информацию, говорит правду, то он представляет большой интерес для следствия. А если он лжет, то,
возможно, он связан с организаторами убийства и пытается направить следствие по ложному пути.
Я изложил здесь далеко не все факты, свидетельствующие о бездействии областных правоохранительных органов.
Здесь не изложены многие другие факты о массовом присутствии в органах государственной власти и местного
самоуправления (г.Иркутск, г.Братск, г.Саянск, г.Усть-Илимск, Иркутский район и др.) людей, имеющих судимость или
являющихся фигурантами уголовных дел. В связи с этим прошу Вас не только обеспечить объективное
расследование убийства сотрудников партии "Родина", но и провести тщательную проверку работы
правоохранительных органов Иркутской области, обстоятельств закрытия уголовных дел в отношении бывших и
нынешних должностных лиц, обеспечить строгое соблюдение закона представителями органов государственной и
муниципальной власти".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
18 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Костромского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались перспективы участия в выборах в облдуму (поставлена задача набрать не менее 37% голосов) и в
органы МСУ, ход партстроительства и реализации основных проектов КРО в 2004-05 гг. (включая
кинофестивали "Дорогами великой Победы" и "Надежды России"), а также итоги работы недавно созданного
регионального фонда поддержки партии.
27 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Чукотского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие председатель Координационного совета сторонников партии при ЧРО, начальник
управления по ГО и чрезвычайным ситуациям Чукотского АО Михаил Зивилев, начальник управления
промышленности, транспорта, связи, ТЭК и ЖКХ при окружном департаменте промышленной и
сельскохозяйственной политики, член ПС ЧРО Владимир Вильдяйкин и начальник управления информационной
политики при окружном департаменте культуры, молодежи, спорта, туризма и информационной политики
Александр Эйдельштейн.
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Об итогах партстроительства рассказал первый заместитель секретаря ПС Юрий Ковалев. По его словам, на 1
сентября ЧРО насчитывало 552 члена и 188 сторонников (1,97% от общего числа избирателей в округе); с
начала года в партию приняты 72 человека (меньше, чем за первые 8 месяцев 2003 г., но исключительно по
причине более строгого отбора кандидатов); действуют 9 местных и 12 первичных отделений (во всех
муниципальных образованиях и в одной трети населенных пунктов), поставлена задача до конца года создать
первичные отделения или партийные группы в большинстве избирательных участков; при поддержке
регионального фонда поддержки партии проведены празднование 240-летие чукотского села Лорино, выставка
меховых изделий и конкурс социальных проектов. В.Вильдяйкин и М.Зивилев доложили об итогах партийной
инспекции 57 учебных заведений округа, проведенной в связи с началом учебного года.
Члены ПС постановили организовать широкое обсуждение поправок к программе и уставу партии, а также
усилить контроль за состоянием учебных заведений. По предложению члена ПС, председателя окружной думы
Василия Назаренко депутатской группе "Единая Россия" в думе поручено направить в правительство АО запрос
о строительстве школы-интерната в с.Омолон (Билибинский р-н) и обеспечении образовательных учреждений
средствами пожаротушения и противопожарной сигнализацией (2005–06).
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие заместитель губернатора Ямало-Ненецкого АО А.Артеев. Секретарь ПС
И.Нак назвал основным направлением работы ЯНРО участие в выборах ("Конечно, параллельно с этим идет
работа по взаимодействию с законодательными органами власти и с общественными движениями, проводятся
самые различные мероприятия. Но главное – это победа на всех уровнях выборных кампаний"). О работе
возглавляемых ими комиссий ПС в третьем квартале рассказали заместители секретаря ПС Ф.Сайфитдинов
(комиссия по организации политической работы, партийному строительству и взаимодействию с органами
исполнительной власти) и руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госдуме ЯНАО Л.Иванова (по
законодательной деятельности, координации работы депутатских групп и взаимодействию с органами
представительной власти), а также Л.Гусельников (по взаимодействию со СМИ, информационно-аналитической
и агитационно-пропагандистской работе) и Д.Заякин (по взаимодействию с общественными объединениями,
разработке и проведению спецпроектов). Выступили также секретари политсоветов местных отделений.
Отмечено, что в составе ЯНРО действуют 12 местных отделений (нет отделения только в Красноселькупском
районе, где его предполагается создать в ближайшее время) и 74 первичных, численность РО составляет 1% от
общего числа избирателей (самый высокий показатель в Уральском федеральном округе). Решено принять
активное участие в выборах глав ряда администраций и депутатов представительных органов МСУ в ряде
муниципальных образований (январь 2005 г.) и выборах депутатов окружной Госдумы (весна 2005 г.).
Представителям партии в окружной Госдуме поручено объявить 29 сентября на пленарном заседании о
создании фракции "Единая Россия". Был также утвержден план работы на четвертый квартал.
29 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой
России", в котором приняла участие начальник финансового управления администрации КПАО Елена
Филимонова. Обсуждался ход работы над федеральным и окружным бюджетами на 2005 г. Отмечено, что ранее
этот вопрос уже рассматривался на заседаниях политсоветов местных отделений – было предложено, в
частности, включить в бюджет АО средства на ремонт и завершение строительства ряда социально-культурных
объектов. Члены ПС в целом одобрили концепцию федерального бюджета (включая увеличение расходов на
борьбу с терроризмом), но отметили недостаточное увеличение расходов на социальную политику,
образование, физкультуру и спорт, дорожное и жилищное строительство; высказались за усиление социальной
составляющей в политике государства и работе партии, а также за повышение ответственности органов власти
и правоохранительных органов; утвердили замечания и предложения к программе и уставу партии, приняли
план работы на четвертый квартал (предусматривается, в частности, проведение месячников пожилых людей и
инвалидов, а также активная работа по разъяснению нового федерального и окружного законодательства).
29 СЕНТЯБРЯ президент республики Марий Эл Леонид Маркелов заявил, что на выборах в республиканское
Госсобрание проголосует за кандидатов от "Единой России". Свое решение он объяснил, в частности, тем, что
Марийское региональное отделение ЕР выступает за сохранение в бюджете республики на 2005 г.
финансирования большинства социальных льгот, исполнение которых передается субъектам РФ.
29 СЕНТЯБРЯ после внесения в регламент Новгородской облдумы поправок, разрешающих создание
депутатских групп, было объявлено о создании группы "Единая Россия" (4 человека: председатель облдумы,
секретарь Новгородского регионального отделения "Единой России" Анатолий Бойцев, заместитель
председателя Думы Валентин Макаров, Сергей Ян и Станислав Садальский).
29 СЕНТЯБРЯ региональные отделения "Единой России" и общероссийской общественной организации
малого и среднего бизнеса "Опора России" провели совместно с Министерством экономического развития
Челябинской области конференцию "Взаимодействие бизнеса и органов местного самоуправления: в поисках
нового формата". Выступили первый заместитель секретаря Политсовета Челябинского городского отделения
ЕР А.Вышегородцев (высказался за усиление борьбы с коррупцией, неукоснительное соблюдение принципа
разделения властей и эффективный общественный контроль на уровне МСУ; назвал главным приоритетом ЧРО
намеченные на 20 марта 2005 г. выборы в представительные органы МСУ), председатель Совета ЧРО ЕР
И.Филиппов, заместитель министра экономического развития Челябинской области И.Лашманов, председатель
Совета предпринимателей и промышленников г.Снежинска Э.Онищенко (предложил комплекс мер по
повышению заинтересованности чиновников в развитии малого бизнеса), депутат Снежинского городского
собрания В.Гапонов и др. Было решено обобщить все выдвинутые предложения, передать их в правительство и
Законодательное собрание области, а также представить на VI съезде малого бизнеса (4 ноября).
29 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России". С
докладом о ситуации в стране выступил секретарь ПС член Совета Федерации, президент футбольного клуба
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"Шинник" Николай Тонков. Он, в частности, заявил: "Идеи [реформы власти], предложенные президентом, были
подготовлены уже давно. И события в Беслане стали хорошим поводом для того, чтобы начать их
реализовывать". После этого докладчик оговорился, что составители текста допустили неточность в
формулировке – следовало сказать, что "трагедия в Беслане доказала актуальность и важность инициатив
В.Путина". По предложению Н.Тонкова председателем Исполкома ЯРО был назначен председатель ЯРО
общества "Спортивная Россия", вице-президент "Шинника" Михаил Жуков (вместо Александра Прохорова,
освобожденного от должности в марте 2004 г. в связи с поражением партии на выборах в областную Госдуму).
По окончании заседания Н.Тонков заявил журналистам: "Я подбираю кадры так же, как Путин, – он выдвигает
людей, которых хорошо знает и которым доверяет. Михаил Жуков близок мне по знаниям и взглядам на
политику. Я уверен, что он справится и с новой работой".
30 СЕНТЯБРЯ состоялось открытие пресс-центра Архангельского регионального отделения "Единой России";
мероприятие вел секретарь Политсовета АРО Николай Львов. Затем состоялась пресс-конференция члена
Совета Федерации, члена ЕР Юрия Сивкова. Он рассказал о своей работе за год и о ходе подготовки бюджета
на 2005 г. Высказав несогласие с принципами формирования бюджета, в котором пока не учтены в полноте
интересы Архангельской области, Ю.Сивков добавил: "Нам удалось отстоять сохранение северного
коэффициента. Первоначально в законе по монетизации льгот был вообще прописан отказ от принципа
госрегулирования северных территорий. Однако благодаря нашим представителям в Совете Федерации и
Госдуме районные коэффициенты сохранены, а две трети территории области приравнены к районам Крайнего
Севера. Увеличена также сумма, которую в будущем году выделят регионам на замену льгот денежными
компенсациями". Ю.Сивков высказался за сохранение льготы по тарифам ЖКХ для имеющих на нее право
архангелогородцев по крайней мере еще на год ("Это сложный вопрос, но нельзя перекладывать его решение на
плечи северян. Я глубоко убежден, что фракция "Единая Россия" в областном собрании депутатов предпримет
все усилия, чтобы жители нашей области ни в коем случае не почувствовали ухудшения своего материального
положения").
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Московском
городском отделении "Единой России", приуроченное ко второй годовщине создания КС. Были оглашены
поздравления председателя КС общественных объединений при Генсовете партии, члена Генсовета, депутата
Госдумы А.Исаева и секретаря Политсовета МГО Ю.Карабасова. С отчетным докладом выступил председатель
КС И.Веригин, сообщивший, что в настоящее время в совет входят 40 общественных объединений общей
численностью свыше 250 тыс. человек; в его составе образованы комиссии по проблемам национальных
отношений, по образованию и по взаимодействию со спортивными объединениями, формируются комиссии по
взаимодействию с организациями в сфере экономики и предпринимательства, по промышленной политике, по
культуре и по взаимодействию со СМИ. Выступили также депутат Мосгордумы М.Антонцев (рассказал о мерах
поддержки социально незащищенных категорий москвичей в ходе социальной реформы), заместитель
председателя Исполкома МГО В.Шабликов и ответственный секретарь КС общественных объединений при
Генсовете Ю.Московский. Участники заседания единогласно поддержали предложенную В.Путиным реформу
системы государственной власти, особо отметив важность создания Общественной палаты.
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Свердловского регионального отделения
"Единой России", на котором обсуждалась работа фракции "Единая Россия" в Областной думе
Законодательного собрания, и в частности исключение из партии членов фракции "Единство и Отечество" Ильи
Борзенкова, Сергея Архипова и Евгения Порунова, не выполнивших постановление Президиума о переходе во
фракцию ЕР (крайний срок – 15 сентября). Окончательного решения по этому вопросу принято не было.
30 СЕНТЯБРЯ Тюменское региональное отделение "Единой России" провело II областную конференцию
сторонников партии. Было отмечено, что сторонниками партии являются, в частности, заместитель мэра
Тюмени Валерий Роженцев, председатель облсовпрофа Михаил Кивацкий и заместитель начальника ГУВД
Николай Белослудцев, что Координационный совет сторонников при ТРО отправил в Чечню материальную
помощь сводному отряду ГУВД и провел акцию в память сотрудников ГУВД, погибших в ходе вооруженного
конфликта на Северном Кавказе. Делегаты избрали новый состав КС (33 человека, председателем вновь стал
начальник Управления государственной противопожарной службы по Тюменской области Владимир Подушко).
1 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Воронежского регионального отделения "Единой России". Делегаты
обсудили ход подготовки к выборам в Воронежские облдуму и гордуму, приняли постановление о задачах ВРО
(активизация партстроительства, включая создание первичных отделений во всех избирательных участках;
депутатам Госдумы РФ Сергею Чижову, Николаю Ольшанскому и Александру Сысоеву поручено
проанализировать ход реализации предвыборных наказов избирателей) и заявление о поддержке
предложенной В.Путиным реформы системы государственной власти ("...Данные меры вызваны острой
необходимостью радикального совершенствования работы всех органов исполнительной власти как на
федеральном, так и на региональном уровне. ...Наведение порядка невозможно без качественного повышения
управляемости всех структур власти. Противостоять коррупции, бороться с террористическими организациями,
обеспечивать безопасность граждан и продолжать социально-экономические преобразования можно только
добившись реальной ответственности всех органов исполнительной и законодательной власти. ...1. Как и партия
в целом, мы поддерживаем выдвинутые президентом В.В.Путиным инициативы по укреплению вертикали
власти. Изменения в российское законодательство по избранию глав субъектов Российской Федерации
законодательными собраниями краев и областей – мера своевременная и оправданная. 2. Считаем, что переход
на пропорциональную систему выборов в Государственную Думу ускорит процесс формирования в стране
реальной партийной системы, будет способствовать созданию полноценных политических партий. 3.
Вышеупомянутые меры, направленные на формирование эффективной, управляемой власти, никоим образом
не ограничивают прав и свобод российских граждан, не посягают на демократические основы нашего
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государства. 4. Считаем безответственными заявления отдельных так называемых "правозащитных,
экологических и общественных организаций" Воронежской области, призывающих В.В.Путина уйти в отставку.
Сейчас настал момент, когда всем партиям надо не на словах, а на деле доказывать свою способность к
конструктивному диалогу с властью, к построению подлинно свободного и единого гражданского общества").
1 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России" Игорь Тихов
сообщил журналистам, что КРО намерено создать координационный совет с целью подготовки референдума по
вопросу объединения Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского АО (17 апреля 2005 г.), причем
консультации на этот счет уже начались, а Президиум ПС направил соответствующие обращения Таймырскому
и Эвенкийскому РО партии. По словам И.Тихова, совет открыт и для других партий, общественных организаций,
членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, Законодательного собрания края и Красноярского горсовета.
2 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Саратовского регионального отделения "Единой России", в котором
принял участие заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Франц Клинцевич. Обсуждались итоги и
перспективы партстроительства (докладчик – заместитель секретаря ПС, председатель Исполкома СРО
С.Овсянников), ход подготовки к V съезду партии и вопрос об "укреплении позиций партии в законодательном органе
Саратовской области". С.Овсянников сообщил, в частности, что численность СРО превысила 20 тыс. человек. Члены
ПС приняли решение расформировать фракцию "Единая Россия" в Саратовской облдуме (17 депутатов, руководитель
– Владимир Титаев) и создать вместо нее депутатскую группу (10 депутатов, руководитель – Павел Большеданов).
Было отмечено, что фракция не в состоянии консолидированно голосовать по принципиальным вопросам (в
частности, об утверждении заместителей председателя нового областного правительства) и что в связи с
недостатками в работе ПС в апреле уже ставился вопрос об освобождении В.Титаева от должности. Было указано
также, что фракцию могут образовать лишь депутаты, избранные по спискам, тогда как все члены облдумы избраны
по округам и могут объединяться только в депутатские группы.
По окончании заседания ПС состоялось заседание фракции, на котором было принято решение о самороспуске
фракции и создании депутатской группы "Единая Россия" (10 депутатов: П.Большеданов – руководитель,
председатель ГТРК "Саратов" Андрей Россошанский – первый заместитель; В.Капкаев, В.Синичкин – заместители,
В.Будылев, А.Галанин, В.Ермаков, Ю.Заигралов, член ПС СРО Л.Писной и Н.Семенец; в группу не вошли В.Титаев и
заместитель председателя Облдумы Владимир Чуриков, ранее выступавший с критикой в адрес руководства СРО).
Заместитель секретаря ПС Юрий Зеленский сообщил журналистам, что условием вхождения в группу станет
согласие депутатов консолидированно голосовать хотя бы по основным вопросам. Ф.Клинцевич заявил: "Партия
первична, фракция или депутатская группа вторична. Наша задача – иметь большинство голосов во всех
законодательных собраниях регионов". Он сообщил также, что наиболее достойным кандидатом на пост губернатора
области партия считает заместителя председателя Госдумы Вячеслава Володина.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
25 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Амурского регионального отделения КПРФ. С докладом об итогах Х
съезда партии, ситуации в стране и задачах АРО выступил Станислав Горянский. Был также заслушан доклад о
предстоящих выборах в областной Совет депутатов и Благовещенскую гордуму (2005); избран обком (53
человека, первый секретарь – С.Горянский, в Бюро ОК вошли 3 из 11 членов прежнего состава Бюро); из партии
исключены бывший первый секретарь обкома Геннадий Гамза и еще 5 человек – участники или сторонники
"альтернативного" X съезда КПРФ.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ростовского регионального отделения КПРФ, на которой было
принято решение выдвинуть первого секретаря обкома Виктора Коломейцева кандидатом в депутаты Госдумы,
а первого секретаря Ростовского горкома Николая Коломейцева – кандидатом в мэры Ростова-на-Дону.
25 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ульяновского регионального отделения КПРФ, на которой было
принято решение выдвинуть первого секретаря обкома Александра Кругликова кандидатом в губернаторы
Ульяновской области, Виктора Оськина – кандидатом в мэры Ульяновска, председателя цеховой
парторганизации Петра Смараду – кандидатом в депутаты Госдумы по 181-му Ульяновскому ИО.
30 СЕНТЯБРЯ первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Станислав Смирнов выступил с заявлением по
поводу предложенной В.Путиным системы избрания глав субъектов РФ: "Мы это уже проходили в 1991 году,
когда наш губернатор Анатолий Лисицын был избран областным Советом народных депутатов. Я думаю, что
такая система выборов будет лучше, чем ныне существующая, так как сегодня на выборах людям просто пудрят
мозги огромными деньгами, особенно те, кто дорвался до власти в 1991 году. Я бы вообще предложил
вернуться к форме Советов или народных конгрессов, которые учредил нынешний лидер Ливии Муамар
Каддафи. Лучше, чтобы депутаты работали на общественных началах и чтобы был представлен весь срез
общества, тогда это будет действительно демократичный орган. Хорошо бы также, чтобы депутаты имели
возможность отклонить кандидатуру, предложенную президентом, а если из-за этого будет распускаться дума,
то хрен редьки не слаще. Ведь сегодня фактически идет соревнование денежных мешков. Депутаты выполняют
волю тех людей, которые их финансируют. Если же у депутатов появится возможность рассматривать другую
кандидатуру, то тогда, по крайней мере, не будет опасности появления "варяга". ...Необходимо менять и систему
утверждения бюджета. Госдума должна утверждать весь консолидированный бюджет, чтобы не было этого
фарса самостоятельности регионов при утверждении бюджета. На примере нашей области мы видим, что это
ведет к неэффективному исполнению бюджета".
30 СЕНТЯБРЯ члены фракции КПРФ в Пензенской гордуме заявили на пресс-конференции, что по-прежнему
намерены добиваться включения в устав города нормы об избрании мэра прямым всеобщим голосованием
(гордума трижды обсуждала этот вопрос, но не приняла никакого решения).
1 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Свердловского обкома КПРФ, на котором из обкома и из партии были исключены
депутат Областной думы Законодательного собрания Борис Змеев и еще 3 члена ОК – как организаторы
Свердловского регионального отделения Всероссийской коммунистической партии будущего (24 сентября Б.Змеев
был избран первым секретарем обкома ВКПБ).

18

ПАРТИНФОРМ № 40 (610) 6 октября 2004 г.

1 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Ярославле, у здания областной библиотеки им.Н.А.Некрасова, пикет в связи
с проходившей там презентацией первых 40 томов серии "Россия. ХХ век. Документы" (мероприятие вел бывший член
Политбюро ЦК КПСС, главный редактор серии Александр Яковлев). В пикете участвовало около 10 человек с
плакатами "Яковлев – позор Ярославля" и "Иуда всех времен" (организатором акции был второй секретарь
Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьев).

(π)
В региональных отделениях Всероссийской коммунистической партии будущего
28 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского регионального отделения
Всероссийской коммунистической партии будущего. Делегаты приняли решение о создании СПбРО
(численность – около 120 человек) и избрали горком (первый секретарь – координатор фракции "Народнопатриотическая" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Олег Корякин, второй секретарь – бывший
первый секретарь Невского райкома КПРФ Виталий Якось, секретарь – бывший активист Колпинского райкома
КПРФ Сергей Ованисьян) и Контрольно-ревизионную комиссию (председатель – бывший член ЦКРК КПРФ
Виктор Шишкин).
29 СЕНТЯБРЯ в Областную думу Законодательного собрания Свердловской области поступило обращение
регионального отделения Всероссийской коммунистической партии будущего в связи с решением большинства ОД
перевести первого секретаря Свердловского обкома ВКПБ Бориса Змеева из комитета по бюджету, финансам и
налогам в комитет по промышленной, аграрной политике и природопользованию. В документе отмечалось, что
Б.Змеев защищает в бюджетном комитете интересы своих избирателей, а перевод в другой комитет без его согласия
может привести к "межличностным и межгрупповым конфликтам вплоть до срыва заседаний думы". Авторы
обращения упрекали депутатов в преследовании "властолюбивых шкурных интересов" ("Слепые и мстительные
инстинкты партийного большинства обезволивают и опускают парламент на дно беспринципной демагогии").
Комментируя демарш ВКПБ, председатель палаты Николай Воронин заявил, что обращение "демонстрирует
неуважение к депутатам и выдержано в оскорбительном духе", а кроме того, поступило в Облдуму в неофициальном
порядке, никакой юридической силы не имеет и поэтому официально рассматриваться не будет.

(π)
В региональных отделениях "Молодежного Единства"
28 СЕНТЯБРЯ активисты "Молодежного Единства" провели возле мэрии Архангельска сбор подписей в
поддержку предложения секретаря Политсовета АРО "Единой России" Николая Львова об отмене
"необоснованных привилегий" депутатов облсобрания (9 сентября члены фракции "Единая Россия" добились
голосования по этому вопросу, но для одобрения их инициативы не хватило 3 голосов). Было собрано около 200
подписей
30 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Амурского регионального отделения "Молодежного
Единства". Было отмечено, что активисты АРО приняли участие в праздновании Дня государственного флага, Дня
защиты детей, в мероприятиях, приуроченных к началу учебного года, акции "Дутые льготы" и митинге против
терроризма. Делегаты избрали председателя регионального отделения (преподаватель Амурского областного
училища культуры Марина Гарнага) и Совет АРО.

(π)
В Петербурге создано "Демократическое совещание"
29 СЕНТЯБРЯ состоялось учредительное собрание "Демократического совещания" Санкт-Петербурга, в
котором приняли участие представители более чем 20 политических партий и общественных организаций. Был
принят проект декларации Демсовещания, выдвинута программа развития гражданского общества в СанктПетербурге, поддержана инициатива общественно-политической организации "Гражданское действие" о
проведении 2 октября митинга против "безответственности власти и наступления диктатуры". Решения
принимались без голосования, руководящие органы было решено не избирать, большинство участников
высказалось за продолжение работы в том же режиме. Следующее заседание ДС намечено на 21 октября.
2 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, состоялся митинг,
в котором приняло участие около 200 человек, в том числе активисты "Яблока", общества "Мемориал", группы
"Совесть", Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" и др. Была принята резолюция "Против
безответственности власти и наступления диктатуры": "Граждане! То, чего добивается властная верхушка нашего
государства, направлено против вас. Пресловутая властная вертикаль, которую после очередного теракта очередной
раз судорожно укрепляют, не смогла защитить нас от терроризма, от произвола и коррупции чиновников. Зачем она
нужна? Не для того ли, чтобы продлить власть слабых, неумелых, но корыстных? Властная вертикаль превратилась
в вертикаль безответственности и воровства! Кто наказан за трагедию в Беслане? Одни стрелочники. Люди, зверски
убившие ценного свидетеля, подозреваемого в терроризме, получают награды. Взяточники и воры процветают.
Террористы свободно разгуливают по нашим городам. Никогда им не было так вольготно, как при этой властной
вертикали. Что же будет, когда ее укрепят окончательно? Властная вертикаль укрепляется за счет наших с вами прав,
политических, социальных и экономических, которых мы с таким трудом добились за последние годы. Страну тянут
назад, в кроваво-нищее прошлое. Но, во-первых, откат назад не приносил еще пользы ни одной стране. Во-вторых,
все труды, все жертвы нашего народа за последние 15 лет становятся напрасными. Если не можете вести Россию
вперед, уйдите! Мы не отказываемся от своих прав! Мы требуем наказания для тех, кто сделал органы правопорядка
опасными для граждан, а не для преступников! И хватит кивать на предшественников, пора отчитаться за 5 лет
работы! Да здравствуют политические, социальные и экономические права и свободы! Только укрепляя и развивая
их, мы построим сильную, богатую и безопасную Россию! Господин Путин, вам никто не разрешал отнимать у нас
наши права!"

(π)
Заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье"
29 сентября состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции демократических и либеральных
партий "Новое демократическое Подмосковье", на котором был сформирован объединенный штаб по выборам в
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органы МСУ (2005) и Мособлдуму (2006). В штаб вошли по одному представителю региональных отделений
партий, входящих в коалицию: СПС, "Яблока", Демократической партии России и партии "Развитие
предпринимательства". Руководителем штаба избран исполнительный директор МОО СПС Александр Ермаков,
его заместителем – заместитель председателя МОО РДПЯ Олег Сольский.
Было принято заявление: "Законодательные инициативы президента Российской Федерации, отменяющие
всенародные выборы глав исполнительной власти регионов, а также дающие президенту право роспуска
законодательных (представительных) органов государственной власти регионов, противоречит федеративному
устройству России, разделению властей и направлено на сворачивание демократии в нашей стране. [ОПС] считает,
что обеспечить безопасность граждан России и единство страны можно только на пути укрепления гражданского
общества свободы и демократии. Концентрация всей власти в руках федеральной бюрократии, игнорирование
интересов и прав регионов ведет Россию в политический тупик. [ОПС] призывает губернатора Московской области и
депутатов Московской областной думы дать решительный отпор попыткам уничтожить государственность
Московской области, в том числе дать отрицательный отзыв на эти законопроекты Государственной Думе; поручить
членам Совета Федерации и предложить депутатам Государственной думы от Московской области голосовать против
этих законопроектов. Предлагаем также провести совещание региональных отделений политических партий и
общественных организаций Московской области с целью обсуждения сложившейся ситуации – например, в рамках
Общественной палаты при губернаторе Московской области".

(π)
Выборы в Тульскую облдуму принесли ряд сюрпризов
4 октября Тульский облизбирком обнародовал предварительные результаты состоявшихся накануне выборов
в областную думу: явка избирателей составила 32,27%; при голосовании по партийным спискам "Единая Россия"
получила поддержку 21,82% избирателей, блок "Засечный рубеж – партия «Родина»" – 12,92%, КПРФ – 10,89%,
блок "За Тульский край" – 10,48%, СПС – 6,26%, Российская партия пенсионеров – 6,24%, блок "Глас народа –
За Родину" – 5,36%; против всех проголосовали 13,61% избирателей.
Комментируя эти итоги, секретарь Федерального политсовета Союза правых сил по региональной политике Борис
Минц отметил значительные изменения в настроениях избирателей после думских выборов 2003 г.: "Единая Россия"
набрала 20% голосов, а не 40%, как ожидалось; потерпела поражение ЛДПР, зато очевиден успех КПРФ ("Хотя голоса
КПРФ были размыты между несколькими местными "патриотическими" блоками"); в облдуму прошли оказавшиеся за
бортом Госдумы СПС и РПП ("Сам факт, что в облдуму прошло семь блоков, говорит о том, что электоральные
предпочтения очень раздроблены, …[а] население находится в достаточно сильном раздумье и поиске. Главный
вывод: СПС вступил в осеннюю предвыборную кампанию в регионах и начал ее успешно"). Б.Минц напомнил, что
"правые" принимают участие в выборах еще в несколько региональных парламентов, в том числе в Законодательное
собрание Иркутской области (в составе блока "За родное Приангарье"), Сахалинскую облдуму (блок "Союз патриотов
Сахалина"), Курганскую и Брянскую облдумы, а также Архангельское областное собрание депутатов
(самостоятельно).
Ответственный секретарь Федерального политсовета СПС Виктор Некрутенко и исполнительный директор партии
Олег Пермяков направили Тульскому РО СПС письмо: "Уважаемые коллеги! Поздравляем вас с очень значимым для
всех нас событием – победой Союза правых сил на выборах в Законодательное собрание Тульской области.
Поддержка избирателями списка СПС в "красном поясе" – регионе с традиционно высоким рейтингом народнопатриотических движений и левых сил – говорит о том, что вами была проделана колоссальная организационная и
политическая работа. Эта победа для нас особенно важна еще и потому, что завершившиеся в минувшее воскресенье
тульские выборы – первые из череды осенних избирательных кампаний в регионах, в которых участвует СПС. Ваш
успех станет для всей партии хорошим примером и надеждой на возрождение. Спасибо вам за эту победу!"
Руководитель Центрального исполкома "Единой России" Юрий Волков назвал результаты выборов в Тульскую
облдуму "очень показательными": "Прежде всего, ясно, что позиции "Единой России", как лидера политического
процесса в России, неизменны. Мы получили 23 процента и уверенно заняли первое место, более чем в два раза
опередив ближайших преследователей. Тульский регион всегда считался одним из основных поставщиков голосов
для левых. Тем более убедительной представляется наша победа над КПРФ, набравшей всего 10 процентов. Долгие
годы коммунисты находились у власти в этом регионе. Однако терпение избирателей наконец-то иссякло. Полностью
обанкротившаяся демагогическая политика левых привела их к закономерному поражению. Народ устал от пустых
обещаний и голого критицизма".

(π)
23 СЕНТЯБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Московского городского отделения Народной партии РФ,
в которой участвовало около 40 делегатов от 9 окружных отделений Москвы (в Центральном АО делегаты не были
избраны из-за отсутствия кворума на общем собрании). Конференция была подготовлена рабочей группой, созданной
в соответствии с постановлением Президиума ЦК НПРФ (7 июля) о неправомочности конференции МРО, проведенной
19 апреля внутрипартийной оппозицией. Делегаты приняли перспективную программу работы МРО (основной задачей
названа подготовка к выборам в Мосгордуму 2005 г.). Председателем Комитета МРО единогласно избран
руководитель рабочей группы, член ЦК НПРФ Сергей Потапов. С учетом итогов проверки ЦКРК и заключения
независимой юридической экспертизы из партии исключены руководители оппозиционной группировки Е.Чекулаева,
Ю.Грошев, А.Мальков и Е.Лаврухина – за "умышленные действия, направленные на подрыв авторитета и доверия к
партии". Решено также провести второй этап конференции, избрав на нем делегатов на III (внеочередной) съезд
партии.

(π)
27 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Челябинского регионального отделения "Яблока" распространила заявление в котором
выразила удовлетворение победой Дмитрия Мигашкина на выборах главы Златоуста: "Победа Мигашкина – это и
победа "Яблока". Напомним, что кандидатура Дмитрия Мигашкина была единогласно поддержана решением Совета
местного отделения партии "Яблоко" в городе Златоусте, а большая часть актива партячейки вошла в состав
избирательного штаба".

(π)
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28 СЕНТЯБРЯ Курганский облизбирком заверил партийный список регионального отделения Российской партии
жизни на выборах в облдуму (28 человек, первый номер – главврач Курганской больницы скорой медицинской
помощи Валерий Веревкин) и список кандидатов от КРО РПЖ по одномандатным округам (27 человек).
1 ОКТЯБРЯ Курганский облизбирком зарегистрировал президента ЗАО "Группа компаний «Комсервис»" Евгения
Собакина (Москва) кандидатом в губернаторы Курганской области от регионального отделения СПС.

(π)
29 СЕНТЯБРЯ мэр Пскова Михаил Хоронен заявил на пресс-конференции, что, хотя и заручился поддержкой КПРФ
на губернаторских выборах, однако выдвигается как независимый кандидат. Утверждения, что он обещал обкому
КПРФ ввести в состав обладминистрации 10 представителей Компартии, М.Хоронен назвал смешными, заявив, что по
областному уставу у губернатора может быть не более 10 заместителей, и в случае его победы в администрацию
войдет лишь один "действительно профессиональный представитель Коммунистической партии". Высказавшись в
поддержку инициативы президента об усилении вертикали государственной власти, М.Хоронен сообщил, что в
ближайшее время в Госдуму будет внесен закон, предусматривающий назначение "сверху" не только губернаторов, но
и мэров городов. Он также выразил уверенность, что поддержка Генсоветом "Единой России" действующего
губернатора Евгения Михайлова не означает, что за последним стоит федеральный центр. По мнению М.Хоронена,
пока ни один кандидат "не имеет явно выраженной поддержки администрации президента".

(π)
В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ первый секретарь Карельского рескома КПРФ Павел Хямяляйнен и председатель
регионального отделения "Яблока" Ирина Петеляева выступили с заявлением, в котором отметили, что сложившаяся
в республике социально-экономическая и политическая ситуация заставляет их партии объединить свои усилия в
решении таких проблем, как сохранение социальных гарантий и борьба с коррупцией и административным
произволом. Основными формами сотрудничества в документе названы выдвижение законодательных инициатив,
распространение объективной информации о ситуации в республике и организация протестных акций.

(π)
1 ОКТЯБРЯ председатель Госсовета Республики Коми Иван Кулаков сообщил журналистам, что на ближайшем
заседании ГС будет объявлено о создании депутатской группы "Родина" (в настоящее время в республиканском
парламенте действуют группы "Единая Россия", "Независимый депутат" и группа промышленников и
предпринимателей). И.Кулаков рассказал также о состоявшейся на днях встрече с председателем партии "Родина",
руководителем одноименной думской фракции Дмитрием Рогозиным ("Хотелось убедиться, что наша работа не
пройдет вхолостую. Теперь у меня есть информация, что президент РФ делает ставку на две партии – это "Родина" и
"Единая Россия". Поэтому и нам следует поторопиться").

(π)
2 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Брянского регионального отделения СПС, в которой
участвовали 34 делегата от 11 местных отделений партии. Были выдвинуты кандидат в губернаторы Брянской
области (работник аппарата Счетной палаты РФ Евгений Зеленко), партийный список кандидатов в депутаты облдумы
(первая тройка – Е.Зеленко, председатель БРО, заместитель гендиректора ОАО "Брянскэнерго" Олег Носов и член
Политсовета БРО, гендиректор ООО "Репласт-Сервис" Игорь Панкратов) и кандидат по ИО №21 (председатель
Брасовского районного отделения журналистка Людмила Михайлова). Решено также поддержать члена ПС БРО,
директора Влазовичской средней школы Владимира Коноваленко на выборах главы администрации Суражского
района.

(π)
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