Региональный общественный фонд "ИНДЕМ"

ПАРТИНФОРМ

π

Информационно-аналитический
еженедельник о деятельности
политических объединений России
Выходит с июня 1992 г.

Партии. Фракции. Блоки
№ 41 (611) 13 октября 2004 г.
(π)

В номере:

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Единая Россия" дружит с министрами и профсоюзами. Позиция
фракции "Родина" по бюджету, Жилищному кодексу и пр. (с.2-3)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд Национально-державной партии России. "Комитет-2008" формирует
"народный фронт борьбы с режимом". Второй этап ХII съезда АПР и др. (с.3-5)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский проинструктировал руководителей региональных отделений
"Яблока". Представители партий и правозащитники о предложениях В.Путина.
КПРФ празднует 125-летие Сталина. Г.Зюганов жалуется В.Путину и В.Лукину
на А.Ткачева. С.Глазьев предлагает КПРФ и "Яблоку" совместно провести
референдум. Б.Грызлов и В.Жириновский исключают возможность досрочного
роспуска Думы и др. (с.5-10)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии и др. (с.10-11)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция "Реформа власти в России: как быть и что делать?" (с.11)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг убийства сотрудников избирательного штаба Иркутского РО партии
"Родина" и др. (с.11-12)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ. В региональных отделениях "Единой
России". В региональных отделениях ВКПБ. Итоги выборов в региональные
парламенты. В региональных отделениях партии "Родина" и др. (с.12-18)

Подписаться на бюллетень вы можете в редакции

Обращаться по тел./факсу 206-87-92
e-mail: mail@partinform.ru
к Юрию Коргунюку
В редакции "Партинформа"
желающие могут приобрести книгу Ю.Коргунюка
"Современная российская многопартийность" (1999 г.изд.; 384 стр. формата А-4).
Цена 200 руб. (с доставкой по Москве – 230 руб.).
Обращаться по адресу mail@partinform.ru или по тел.206-87-92

2

ПАРТИНФОРМ № 41 (611) 13 октября 2004 г.
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Фракция "Единая Россия" дружит с министрами и профсоюзами

11 ОКТЯБРЯ президиум фракции "Единая Россия" принял решение поддержать во всех трех чтениях
законопроект о внесении изменений и дополнений в конституционный закон "О правительстве РФ", наделяющий
членов кабинета правом занимать руководящие посты в партиях и общественных организациях – при условии,
что они не могут быть связываемы решениями партии при исполнении должностных обязанностей.
12 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", руководитель фракции "Единая Россия",
председатель Госдумы Борис Грызлов и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, предусматривающее совместные усилия фракции и
ФНПР по реализации административной реформы, повышению зарплаты бюджетникам, поэтапному доведению МРОТ
до уровня прожиточного минимума и принятию ряда законов о социальных гарантиях.
В ходе церемонии выступили Б.Грызлов (напомнил, что в конце июля стороны подписали протокол о
сотрудничестве в доработке социального и трудового законодательства: "Три месяца совместной работы дали
возможность убедиться в том, что обе стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства"), М.Шмаков
("Соглашение придаст динамизм законодательному процессу в сфере социально-трудового законодательства"),
председатель комитета ГД по труду и социальной политике, член Генсовета ЕР Андрей Исаев (сообщил, что фракция и
ФНПР уже согласовали программу совместной работы, включая принятие поправок к Трудовому кодексу, повышение
МРОТ, обеспечение финансирования Фонда социального страхования и Пенсионного фонда, а также обязательные
консультации депутатов с профсоюзами: "Мы стараемся все больше внедрять в практику деятельности Госдумы
принципы социального партнерства, когда ни один важный социальный законопроект не принимается без участия
представителей профсоюзов либо работодателей, а также представителей тех общественных организаций, чьи
интересы затрагиваются в данном законопроекте. Никто из нас не собирается в этой связке выступать ни
"руководящей силой", ни "приводным ремнем". Это выгодно отличает подписанное соглашение от тактики некоторых
политических сил, которые сегодня опять пытаются превратить профсоюзы в свои "приводные ремни". Ни у старых
коммунистов из КПРФ, ни у новых национал-популистов из "Родины" ничего из этого не получится").

(π)
Позиция фракции "Родина" по бюджету, Жилищному кодексу и пр.
5 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
заявил на пресс-конференции в Иркутске, что фракция считает заниженной на 500-600 млрд руб. доходную
часть федерального бюджета на 2005 г. и выступает против направления профицита в стабилизационный фонд,
где деньги "лежат мертвым грузом" ("А ведь их можно было бы направить на заработную плату, социальные
выплаты, развитие науки"). По словам Д.Рогозина, "Родина" предлагает оставлять нефтяным компаниям лишь
ту часть прибыли, которая обеспечивает рентабельность нефтедобычи, а сверхприбыли направлять на
сдерживание цен на бензин на внутреннем рынке. Что касается правительства, то его работу выступающий
предложил оценивать по трем критериям: благосостояние, демографическая ситуация и безопасность – и если
за два года не будет заметно улучшений хотя бы по одному из них, правительство должно автоматически
уходить в отставку. Д.Рогозин заявил также, что "Родина" выступает за восстановление смертной казни за особо
тяжкие преступления, к числу которых должны быть отнесены в том числе производство и распространение
наркотиков. Кроме того, по его словам, в интересах борьбы с наркоторговлей фракция предлагает выделить из
стабилизационного фонда 9 млрд руб. на обустройство границы РФ с Казахстаном и ввести визовый режим в
отношении стран, являющихся главными "экспортерами" наркотиков.
8 ОКТЯБРЯ на пресс-конференции в Красноярске Д.Рогозин сообщил, что 12 октября на заседании Высшего совета
партии "Родина" будет обсуждаться вопрос о создании "единой политической организации". Коснувшись работы
думской фракции, Д.Рогозин отметил, что никаких внутренних проблем, не говоря уже об угрозе раскола, в ней нет, а
бывший руководитель фракции С.Глазьев остается членом ее Совета ("Я даже поручил ему докладывать позицию
фракции по бюджету в первом чтении"), однако в связи с тем, что в ходе региональных избирательных кампаний он
"подыгрывал" оппонентам "Родины" ("фактически, может быть, сам того не желая"), в ближайшее время с ним будет
проведен "мужской, но товарищеский разговор". Д.Рогозин сообщил также, что на предстоящей встрече с
губернатором Красноярского края Александром Хлопониным он предполагает обсудить предложение губернатора о
подписании соглашения о сотрудничестве между краевой администрацией и фракцией "Родина" ("На сегодняшний
момент любая идея, которая могла бы быть инициирована из Красноярска, заглохнет [в Госдуме], потому что
парламентское большинство игнорирует интересы регионов. Поэтому есть смысл обращаться именно к [тем]
фракциям, которые представляют иную точку зрения"). Д.Рогозин напомнил, что фракция уже подписала подобные
соглашения с администрациями Волгоградской и Воронежской областей, Республики Коми и Краснодарского края.
Кроме того, по словам выступающего, он намерен обсудить с А.Хлопониным возможность развития в крае
региональных структур партии – "на базе того успеха, который имел [здесь] блок «Родина»" ("Мы хотели бы
консолидировать здесь наших сторонников в рамках одной политической организации. Партия "Родина" должна уже
готовиться к выборам в органы местного самоуправления и в Законодательное собрание края"). Д.Рогозин поддержал
идею объединения Красноярского края, Эвенкийского и Таймырского АО в единый субъект РФ ("89 субъектов
Федерации – это слишком много для эффективного управления страной. Их должно быть не более 30-40.
Единственное условие при объединении регионов – все механизмы должны публично обсуждаться").
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина". Обсудив законопроекты, подлежащие рассмотрению
Думой 13 и 15 октября, депутаты приняли решение голосовать в первом чтении против проекта Жилищного кодекса
(разработчик – депутат П.Крашенинников), поддержали внесенный Законодательным собранием Омской области
законопроект о запрете на розничную продажу пива в детских, учебных, культовых и лечебно-профилактических
учреждениях и продажу пива лицам моложе 18 лет (второе чтение), а также решили добиваться возвращения во
второе чтение законопроекта "О поэтапном повышении МРОТ" (член комитета ГД по труду и социальной политике
Валентина Савостьянова, в частности, заявила: "20% – это индексация по инфляции, а реального увеличения нет.
Правительство осознанно не хочет идти на повышение заработанной платы"). Было решено направить Ивана
Харченко в комитет по собственности (вместо Виктора Геращенко), а Николая Леонова – в рабочую группу по
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безопасности. Кроме того, принято решение об участии в парламентских слушаниях по вопросу о ратификации
Киотского протокола (25 октября), о переходе к пропорциональной системе выборов (11 ноября) и о ситуации вокруг
Калининградской области и "калининградского транзита" (5 декабря).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
V съезд Национально-державной партии России
1–2 ОКТЯБРЯ прошел V съезд Национально-державной партии России, в котором принял участие 81 делегат
от 35 региональных отделений, а также представитель НДПР в США и Канаде.
В первый день съезд работал в режиме семинара-совещания, на котором обсуждалась предварительная повестка
дня. С докладом о формах и методах работы партии в новых условиях выступил председатель Омского РО,
координатор партии по Сибирскому федеральному округу В.Демин. Выступили также 15 руководителей региональных
отделений и гость съезда – лидер Движения против нелегальной иммиграции А.Белов.
Во второй день состоялось пленарное заседание, на котором в качестве гостей присутствовали Михаэль Кот
(Народный немецкий союз, ФРГ), национал-социалист Бернхард Грюйс (ФРГ) и политолог Ю.Граф (Швейцария). Вели
заседание сопредседатели партии Станислав Терехов и Александр Севастьянов.
С докладом "НДПР: курсом победы" выступил сопредседатель НДПР А.Севастьянов. Он, в частности, обвинил
президента В.Путина в том, что тот втянул Россию в "самоубийственный тройственный союз" с Израилем и США
("Россия превращается в живой щит мирового еврейства, заслоняющий его от враждебной исламской цивилизации"),
а в России наводит "жесткий антирусский порядок" и строит полицейское государство, венцом которого станет
"электронный ГУЛАГ". Все это, по словам докладчика, происходит на фоне "триумфального шествия" идей
национализма и сепаратизма по всему миру ("Основным идеологическим противостоянием нового столетия ...станет
антитеза "глобализм–национализм"). В России, по мнению А.Севастьянова, сдвиг от "ельцинского режима юдократии"
к национализму и национал-капитализму проявился в преследованиях властью "наиболее заметных олигарховюдократов", закрытии "русофобствующих программ" на ТВ и переходе основных телеканалов в руки государства,
изгнании из большой политики СПС и "Яблока" ("партий юдократов") и успехах "Родины" и ЛДПР ("националпатриоты, хоть и фальшивые"). Констатировав также "дрейф в сторону партократического образа правления" и
унитарного государства, докладчик резюмировал: "Путин как будто конспектировал наши статьи и книги". Вместе с
тем, по его словам, президент лишь стремится укрепить режим с целью поставить Россию на службу "организаторам
нового мирового порядка" и не в силах выстроить настоящую диктатуру, "которая (при условии, что это диктатура
национальных сил) могла бы быть нам даже полезна". А.Севастьянов поставил перед партией задачу
трансформироваться в массовое движение и закрепить за собой роль "авангарда русского национальноосвободительного движения". Для этого, по его словам, необходимо провести в 2005 г. учредительный съезд и
пройти официальную регистрацию; создать "массовую, миллионную партию", способную сформировать в Госдуме
крупнейшую фракцию и выдвинуть кандидата в президенты; откорректировать имидж партии ("Имидж политического
хулигана, шпаны, люмпена, безответственного сорвиголовы, юродивого-"правдоруба" нам не к лицу"),
пропагандировать в массах "проект Конституции новой России – Русского Государства", законопроекты о
разделенном положении русской нации и ее праве на воссоединение и о русском народе, доктрину русского
национализма и составленные на ее основе "программу-максимум" и "программу-минимум" Русского национального
движения (январь 2004 г.), "Катехизис русского в России" (разработан по поручению IV съезда А.Севастьяновым и
активистом НДПР из Коми); создать "стратегический союз с русскими предпринимательством" ("Мы должны
предложить им внятную программу защиты и продвижения их интересов, такую, которую не может предложить ни
наше правительство, ни иные партии. Мы должны сделать ...поиск русских спонсоров плановым, ежедневным и
целенаправленным"). При этом докладчик высказался категорически против перехода "с позиций непримиримой
оппозиции на позиции оппозиции конструктивной". Коснувшись вопросов финансирования, А.Севастьянов признал
неудачу попыток создания собственных коммерческих структур. По его словам, все "уперлось в отсутствие
стартового капитала и людей, готовых рисковать" ("Именно поэтому мы сегодня такой упор делаем на проблеме
членских взносов. Именно поэтому намерены начать выпуск агитационной продукции с партийной символикой. Но
…проблему спонсорства в русском движении этим не снять"). А.Севастьянов сообщил также, что в конце октября
выйдет составленный им 800-страничный сборник "За русскую Россию!" ("Выход такой книги – это прорыв
информационной блокады, и я намерен провести мощную презентацию книги, чтобы вывести доктрину русского
национализма в самые верхние слои политической атмосферы России, снять с этой темы все табу"). Кроме того, по
словам докладчика, он приступил к написанию большой серии статей по проблемам национал-патриотизма, которые
будут публиковаться в "Национальной газете" и "Русском фронте" и составят сборник "Этнополитика, или Краткий
курс русского национализма" (А.Севастьянов намерен предложить его вузам в качестве учебника этнополитики).
Выступили также С.Терехов (доклад о стратегии и тактике НДПР), гости съезда – директор информационного
агентства "Десница" В.Селиванов, предприниматели В.Иванов и В.Поляковский, М.Кот и др. В заключительном слове
А.Севастьянов заявил: "Если бы пакт Молотова–Риббентропа, эта вершина русской и немецкой дипломатии ХХ века,
не был нарушен, то сегодня оба наших великих народа стояли бы на недосягаемой высоте".
Делегаты приняли решение об активизации работы Координационного совета русского национального движения – с
целью координации деятельности "национал-православных и национал-родноверческих объединений с
внерелигиозными организациями" по таким направлениям, как празднование "переломных в судьбе нации
исторических дат" и "антитеррористические и антииммиграционные акции, акции в защиту преследуемых властями
любой
религиозной
принадлежности,
акции
солидарности
с
другими
русских
национал-патриотов
репрессированными глобальным сионизмом народами". Президиуму Центрального политсовета НДПР поручено
подготовить договор о дружбе и сотрудничестве с "немецкими единомышленниками".
Была принята резолюция "В поддержку народов и законных властей Судана и Ирана против американо-израильской
агрессии" (заявлено о единстве русских националистов с народами Судана и Ирана "в борьбе против общего врага").
Делегаты одобрили действия сопредседателей НДПР по расширению контактов с "национальными партиями и
движениями" в России, Белоруссии, Европе, США и странах Ближнего Востока, поручив им разработать меморандум
"О совместной политической платформе НДПР с национальными партиями и движениями Европы, США и стран

4

ПАРТИНФОРМ № 41 (611) 13 октября 2004 г.

Ближнего Востока". Решено образовать инициативную группу референдума (ответственный – член Президиума ЦПС
НДПР В.Корчагин) по следующим вопросам: "1. Считаете ли Вы необходимым восстановление Чеченской республики
в составе Российской Федерации в ее исторических границах по состоянию на 1956 год? 2. Считаете ли Вы
необходимым создание Чрезвычайной государственной комиссии по расследованию факта геноцида русского народа
в Чечне в XX–XXI вв. и преодолению его последствий? 3. Считаете ли Вы необходимым взаимную репатриацию
русских из Чеченской республики и чеченцев из остальных субъектов Российской Федерации на их исторические
родины? 4. Считаете ли Вы необходимым установить разрешительный режим для выезда из Чечни в иные субъекты
Российской Федерации?" Всем региональным отделениям поручено приступить к созданию общин местного
самоуправления ("Для самосохранения, укрепления прав русского народа и развития народовластия в соответствии с
правовыми документами и Конституцией России").
В устав партии включено положение об обязательных ежемесячных членских взносах (в размере, добровольно
определяемым каждым членом партии, но не менее 1% от его дохода; не менее 10% взносов должно ежемесячно
перечисляться в кассу ЦПС). Председателям ревизионных комиссий РО поручено ежемесячно отчитываться перед
Центральной ревизионной комиссией о полученных средствах и законности их расходования. В целях подготовки к
регистрации партии решено к 20 декабря завершить анкетирование членов партии (с обязательным указанием
средней суммы взносов и выдачей партбилета) и не позднее 30 декабря направить в ЦПС сводные списки.
В качестве официальных символов НДПР утверждены "двойная обоюдоострая секира с проходящим посередине
древком, расположенная в круге, обрамленном венком из пшеничных колосьев, …и стилизованные литеры "Н" и "Д",
имеющие одну общую "ножку", вписанные в круг, очерченный простой линией". Предписано обязательно размещать
оба знака на бланках и членских билетах НДПР (первый слева, второй справа, между ними – полное наименование
партии), по возможности размещать первый знак на наглядной агитации и в рекламе НДПР, а второй – на нагрудных
значках и печатях. Использование иной символики, за исключением утвержденной ЦПС НДПР с последующим
утверждением съездом, признано недопустимым. Решено приступить к подготовке нового устава (ответственный –
С.Терехов) и программы (А.Севастьянов), создав соответствующие редакционные комиссии. Делегаты освободили
Б.Миронова от должности сопредседателя, исключили его из ЦПС НДПР и редколлегии газеты "Русский фронт", а
также утвердили действующих руководителей РО.
3 ОКТЯБРЯ было единогласно принято совместное обращение делегатов V съезда НДПР и ХII съезда Союза
офицеров СССР к В.Путину, губернатору Ульяновской области В.Шаманову, Ульяновской областной комиссии по
помилованию и СМИ с призывом продолжить борьбу за освобождение полковника Ю.Буданова.

(π)
"Комитет-2008" формирует "народный фронт борьбы с режимом"
7 октября состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором, в частности, обсуждался
порядок действий при рассмотрении Верховным судом иска об отмене итогов думских выборов 2003 г.
Отмечено, что ВС предложил ответчику – Центризбиркому – до 20 октября дать ответ по существу иска.
По предложению депутата Госдумы Владимира Рыжкова участники заседания призвали провести 28 октября по всей
стране акцию "Не дадим украсть у нас политические и гражданские права" – против планируемого принятия в первом
чтении (29 октября) президентского законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ. В оргкомитет акции
вошли первый заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Иваненко, секретарь Федерального политсовета СПС
Борис Надеждин, председатель оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада и др. Решено также провести в
ноябре-декабре "в одном из культовых мест сопротивления официальным властям" конференцию с участием
иностранных общественных деятелей (под условным названием "В защиту демократии против диктатуры"), которая
положила бы начало формированию "народного фронта борьбы с режимом". В оргкомитет конференции вошли в том
числе и представители КПРФ. Оргкомитету поручено в ближайшие дни начать подготовку мероприятия.
По окончании заседания с комментариями выступили В.Рыжков ("Именно в ходе массовых акций протеста следует
показать власти: общество не приемлет последние инициативы, направленные, фактически, на отказ от выборов
губернаторов и на избрание депутатов Госдумы лишь по партийным спискам"), И.Хакамада ("Нам не важно, сколько
придет человек, хоть десять. Главное – показать власти, что мы не смиримся с нарушением Конституции"; отметила,
что в акции 29 октября намерены принять участие в том числе КПРФ и организация "За достойную жизнь", пикеты
планируется проводить у зданий региональных парламентов и администраций) и С.Иваненко ("Разнообразные
политические силы объединяются перед угрозой, которая нависла над общедемократическими принципами.
Логическим следствием политики властей стало то, что она объединяет необъединимое. Совершенно разные партии
заявят общую позицию по ситуации в стране").

(π)
Второй этап ХII съезда АПР
8 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Центрального совета Аграрной партии России, на котором, в частности, было
констатировано, что из партии "автоматически выбыл" член ЦС Николай Маслов, 4 сентября избранный членом
Политсовета Социал-демократической партии России. Кроме того, в Правление ЦС были доизбраны члены ЦС
Виктор Пономаренко и Адриан Пузановский.
9 ОКТЯБРЯ в Москве, в здании Министерства сельского хозяйства РФ, состоялся второй этап XII съезда Аграрной
партии России, в котором приняло участие более 400 делегатов от более чем 70 регионов.
С докладом выступил председатель АПР депутат Госдумы Владимир Плотников (фракция "Единая Россия"). Назвав
главной причиной поражения партии на думских выборах разобщенность в ее рядах, он заявил, что в настоящее время
АПР твердо держит курс на консолидацию "всех аграрных сил", включая Российское аграрное движение,
Росагропромсоюз, Профсоюз работников АПК и др. Докладчик отметил, что по общей численности депутатов
представительных органов всех уровней АПР занимает третье место после "Единой России" и КПРФ. По его словам,
партия давно переросла "профессиональные, сословные рамки" и число желающих вступить в нее растет ("Перед
съездом пришлось заказать в типографии дополнительно 25 тыс. партбилетов"). Давая характеристику нынешней
политической линии партии, В.Плотников заявил: "Оставаясь в оппозиции, оставаясь левоцентристской партией, АПР
отказалась от радикализма времен президента Ельцина, когда нас вынуждали вести себя жестко. Сейчас, при всех
разногласиях с правительством, у партии есть возможность конструктивно взаимодействовать с властью. Вот почему из
программы были убраны такие термины, как "режим" и эмоциональные восклицания в стиле "все пропало!". Сегодня мы
за то, чтобы участвовать в принятии решений, касающихся агропромышленной политики России и чтобы брать
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ответственность за всё на себя. Если конструктивного диалога не получится, партия готова искать иные политические
методы взаимодействия с властью. У нас принципиальное расхождение с Минэкономразвития и Минфином.
Представьте: все отрасли зарабатывают как могут средства, которые вкладывают в общую копилку, называемую
бюджетом. При этом каждый ожидает сам что-то получить. А в итоге общие расходы бюджета возрастают на 14%, но доля
сельского хозяйства, напротив, падает на 10%". В.Плотников призвал не корректировать нынешнюю аграрную политику,
а разработать принципиально новую ее концепцию, добавив, что позиция АПР по отношению к правительству напрямую
зависит от готовности последнего к реализации такой концепции.
Доклад о проекте устава сделал заместитель председателя АПР, руководитель редакционной уставной комиссии
Сергей Опенышев, сообщивший, что после первого этапа (апрель т.г.) из региональных отделений поступило 108
поправок к программе и уставу, из которых к принятию рекомендованы 65, в том числе о продлении срока
полномочий председателя партии с 2 до 4 лет ("Два года – это слишком мало для того, чтобы сделать работу
председателя продуктивной и эффективной"), о созыве съезда партии раз в четыре года и о новом порядке
исключения из партии (теперь такие решения уполномочены принимать как федеральные органы, так и региональные
и местные отделения). По словам С.Опенышева, комиссия отклонила поправку о приостановлении членства в партии
в случае включения в избирательный список другой партии (она повторяет норму закона "О политических партиях") и
о наименовании членских взносов "пожертвованиями". С докладом о проекте программы партии выступил
председатель редакционной программной комиссии, член Правления АПР Михаил Шаров. По его словам, программа
расширена и теперь охватывает проблемы не только АПК и лесопромышленного комплекса, но и рыболовства,
садоводства, охраны окружающей среды, интеллигенции и учащихся сельскохозяйственных учебных заведений;
кроме того, в ней впервые заявлено о возможности сотрудничества с традиционными конфессиями.
Перед делегатами выступил также член Правления АПР, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев ("Сегодня
все кто угодно пытаются навязать России западный менталитет, но у России есть свой путь, и Аграрная партия
должна стать в авангарде сохранения целостности страны"; призвал покончить с внутрипартийными распрями: "Они
деморализуют лобби партии в обществе и выгодны прежде всего тем, кто преследует личные бизнес-интересы";
призвал АПР "помогать президенту" в подборе кандидатов в губернаторы).
Делегаты приняли новые редакции программы и устава партии, обращение к В.Путину о ситуации в АПК, а также
заявление о поддержке усилий президента по борьбе со всеми проявлениями сепаратизма и экстремизма.

(π)
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина", на котором в партию были приняты депутат
Госдумы Игорь Морозов (накануне вышел из фракции "Единая Россия" и подал заявление о вступлении во фракцию
"Родина") и бывший заместитель председателя правительства Чечни, бывший мэр Грозного Бислан Гантамиров.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Явлинский проинструктировал руководителей региональных отделений "Яблока"
5 октября председатель "Яблока" Григорий Явлинский направил руководителям региональных отделений
партии письмо:
"Три месяца прошло со времени нашего XII съезда. За это время произошло много событий в стране, которые
подтвердили наши оценки. Сегодня ясно, что на нас, активе партии "Яблоко", лежит огромная ответственность не
только перед членами нашей партии и миллионами наших сторонников, но и перед всеми гражданами страны. Наша
главная задача сейчас в том, чтобы в сложных и опасных условиях сохранить свою позицию. Мы считаем, что
отступление от Конституции, установление авторитарной власти (назначение губернаторов, управление выборами,
запрет критики власти на телевизионных каналах, отсутствие свободной информации и подавление независимых
мнений людей) неминуемо ведет к коррупции и лжи. А именно на этой основе процветает предательство в
правоохранительных органах и терроризм. Это очень ослабляет Россию. Важно разъяснять людям, что на самом
деле происходит, что, как это ни тяжело, необходимо противостоять лжи, коррупции, безответственности. Сегодня
угрозы будущему страны серьезны. Это опасности терроризма, которые сложно преувеличить, в сочетании с
опасностью имитации деятельности властью и ее ошибочными решениями. Система, созданная в последние 5–8 лет,
работает на защиту власти, ее интересов, а не на защиту граждан. Коррупция, подавление независимых политических
партий, гражданских организаций, изоляция граждан – неотъемлемые свойства такой системы. Для защиты себя,
сохранения нынешнего порядка вещей, власть должна постоянно лгать, оболванивать людей. Поэтому одна из
важнейших задач – требование открытого, честного обсуждения наиболее серьезных проблем: коррупции,
преступности, терроризма, роста цен, низких зарплат, плохого образования и медицинского обслуживания, бедности,
беспризорности, наркомании. Возможность ответить на эти вопросы, возможность обсудить их – и есть свобода
слова. Ради этого стоит бороться за доступ к значимым средствам массовой информации.
У нашей партии всегда были и есть сейчас проработанные, научно выверенные предложения по решению наиболее
сложных проблем страны и, что самое главное, люди, которые, не запятнав себя воровством и предательством,
смогут их реализовать. Но сегодня ситуация настолько сложна, что мы должны особенно внимательно слушать наших
избирателей, анализировать их мнения, стараться понимать их опыт. Мы не всё знаем, но твердо убеждены: если
прислушиваться к людям, опираться на нравственные ценности, веками выработанные нашим народом, его
культурой, многие кажущиеся тупиковыми проблемы страны найдут эффективные решения. Именно для этого, для
укрепления единства нашей страны, для того, чтобы объединять людей не формально, не по приказу, не
"административными вертикалями" и назначениями, а идеями, общим представлением о будущем России, нашей
гражданской ответственностью за все, что происходит в стране, именно для этого существует наша партия. Но у нас
еще есть время до следующих парламентских выборов. Ситуация в стране неизбежно будет меняться, и, значит, все
больше людей будут яснее видеть происходящее и оценивать политическое развитие так же, как и мы. У нас нет
другого выбора. Мы должны объяснить гражданам, что у нынешних тяжелых ошибок и провалов властей есть
альтернатива. Она заключается в выполнении нашей Конституции, отстранении от власти беспомощных и
коррумпированных чиновников, бездарных пиарщиков и примитивных, узколобых политтехнологов. Альтернатива –
в преодолении последствий криминальной приватизации, в выработке и реализации принципиально новой политики
на Северном Кавказе, последовательной деятельности по искоренению коррупции, терроризма, наркомании. Нужно
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понимать, что эти проблемы существуют в нашей стране в таких масштабах не потому, что их нельзя преодолеть или
уменьшить, а потому, что у власти находятся люди или прямо заинтересованные в сохранении всего этого, либо в
силу своей ограниченности даже не понимающие, что их тактика и стратегия – это сталинский тупик. Жаль, что
президент собрал вокруг себя такую команду. В этих условиях мы, как представители единственной гражданской
демократической партии, сохранившей свои региональные структуры, увеличившей число своих членов и не
изменившей своих позиций, должны: 1. Убедительно разъяснять, в чем заключается демократическая альтернатива
чиновно-бюрократическому пути развития. 2. Доказывать, что экономическое развитие страны и рост благосостояния
граждан напрямую связаны с существованием демократии. 3. Рассказывать о нашем видении перспектив
политического и экономического развития страны и о наших программах, позволяющих эти перспективы реализовать.
4. Объяснять крайнюю опасность межнациональной розни и распада страны.
Решение этих задач требует работы новыми методами в сложной ситуации, когда нет возможности выйти на
телеэкраны, без централизованного финансирования, в условиях серьезного давления. Мне представляется, что, помимо
традиционных методов нашей работы – участия в выборах и разъяснения нашей позиции в средствах массовой
информации, все большее значение приобретают другие методы: 1. Организация публичных акций и привлечение к ним
организаций и граждан, разделяющих наши позиции. 2. Создание возможностей для разъяснения наших позиций:
общественных слушаний, дискуссионных трибун, конференций. 3. Взаимодействие с общественными – правозащитными,
экологическими и другими – организациями для реализации конкретных проектов. 4. Встречи с лидерами общественного
мнения, особенно с теми из них, кто относится к числу наших сторонников. 5. Создание организаций по защите
политических и социальных прав граждан. 6. Прямой разговор с гражданами. Эту работу уже проводят многие наши
региональные организации, проводя акции и общественные слушания, выступая в региональных средствах массовой
информации, ведя прием граждан. Нам необходимо сохранить партию и ее региональные структуры, увеличивать
численность. Мы все должны искать новые, независимые от властей источники финансирования своего существования
и своей деятельности. И многим региональным организациям это удается. Особая ответственность сейчас лежит на
плечах руководителей региональных организаций. Я уверен, что вы сможете объяснить нашим товарищам по партии всю
сложность ситуации, найдете силы для работы в новых условиях. Я не сомневаюсь, что вы понимаете необходимость
идти сейчас на болезненные финансовые сокращения в штате центрального аппарата и в поддержке наших
региональных организаций, при том, что объем и сложность задач, стоящих перед нами, существенно увеличились. От
вашей успешной работы, работы всех региональных организаций и нашего эффективного взаимодействия, от нашей
сплоченности и солидарности сейчас зависит будущее нашей партии, а возможно, и будущее страны. Я верю, что мы
справимся с этими новыми вызовами. За нами будущее, потому что побеждает не тот, кто сегодня сильнее, а тот, кто не
сворачивает с верного пути. Наша с вами партия не лжет, не прогибается перед власть предержащими, не идет в
услужение бандитам. Так было раньше, так будет и впредь".

(π)
Представители партий и правозащитники о предложениях В.Путина
5 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин
заявил на пресс-конференции в Иркутске, что в общем и целом фракция "Родина" поддерживает предложенную
В.Путиным реформу системы государственной власти, но дополнительно к этому предлагает ввести прямое
назначение глав субъектов РФ президентом (как вариант – по представлению региональных парламентов,
причем вноситься должно не менее двух кандидатур), наделить губернаторов полномочиями руководителей
местных УВД, ФСБ, налоговой инспекции и пр.; перейти к избранию мэров столиц субъектов РФ
представительными органами МСУ; отказаться от ельцинской "договорной Федерации" ("Должна учитываться
специфика интересов регионов в рамках бесспорно единого и неделимого государства"); избирать не менее
трети депутатов Госдумы по одномандатным округам, перейти к прямым выборам членов Совета Федерации.
6 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Новый этап ликвидации бедственного положения народа и государства": "После поджога
рейхстага Адольф Гитлер серией специальных актов, не укладывавшихся ни в какую Конституцию, отменил все
политические права и свободы немецкого народа и заодно самоуправление германских земель. Формально эти акты
были направлены против коммунистов, подозревавшихся в террористической деятельности, но почему-то вместе с
коммунистическими структурами оказались разгромленными социал-демократические и либеральные организации и
издания. Политическое поле гитлеровской Германии было зачищено полностью. На нем не осталось никого, кроме
теоретика Геббельса и практиков из СС. Путь для экспансии на запад, восток, север и юг был открыт. Наблюдая серию
мер, предпринятых президентом В.Путиным после Беслана, задаешься крамольным вопросом: не с рейхсканцлера ли
Германии он желает брать политический пример? С независимыми СМИ расправляются уже несколько лет. Премьерминистр Фрадков делает заявления о невозможности в России либеральной, независимой от государства экономики,
предлагая нам образцы, которые существовали исключительно в Италии при Муссолини и в Германии при Гитлере.
Путин намерен полностью ликвидировать федеральное устройство России, причем даже этапы этой ликвидации
совпадают с гитлеровскими рецептами. Формальный страж закона – Генеральная прокуратура – требует отменить
презумпцию невиновности. Президентский план реформирования квалификационных коллегий судей сулит полную
зависимость судебной власти от главы государства. Многопартийная система стала формальностью, но и этой
формальности осталось недолго существовать при пропорциональной системе выборов. Нынешнюю Госдуму никто не
называет парламентом даже в шутку. Предложено отменить День Конституции, что более чем уместно перед тем, как
выпотрошить эту Конституцию и сделать ее такой же ни к чему не обязывающей бумагой, какой были все советские
"конституции". Высокопоставленный сотрудник администрации президента В.Сурков публично именует всех не
согласных с президентом государственными изменниками и "пятой колонной". В связи со всем этим мы хотим
напомнить, что аналогичные меры для "ликвидации бедственного положения народа и государства", предпринятые в
1933 г. рейхсканцлером Германии, привели к диаметрально противоположному результату. Тысячелетний рейх
просуществовал всего 12 лет. Народ потерял миллионы солдат и мирных жителей и в 1945 г. оказался голодным и
раздетым на развалинах своих городов. Вместо обещанного процветания и нового жизненного пространства Германия
утратила часть собственной территории и на долгие десятилетия оказалась разделенной на два государства. Сам
рейхсканцлер тоже плохо кончил. Путинская Россия может кончить еще хуже, поскольку располагает ядерным оружием. И
нам это не безразлично, потому что она не только путинская, но и наша. Меньше всего нас заботит судьба того, кто,
будучи избранным российским президентом, предпочел карьеру диктатора. Судьба почти всех диктаторов ХХ века,
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начиная с Гитлера и Муссолини и кончая Саддамом Хусейном, была незавидной. В России создается четвертый рейх.
Имеющий уши да услышит, имеющий совесть и разум да воспрепятствует".
6 ОКТЯБРЯ пресс-служба Социалистической единой партии России распространила заявление: "В последние дни в
средствах массовой информации широко развернулась дискуссия по поводу наступления на российскую демократию.
Озаботилось и мировое демократическое сообщество. С тем, что существующая политическая система не
соответствует нынешним российским реалиям и что нужно ее срочно менять, уже никто не спорит. И президент
открыто признал этот факт. Но в отличие от защитников "хрупкой российской демократии" он имел мужество реально
оценить ситуацию и взять на себя полную ответственность за дальнейшее развитие страны. А серьезность ситуации и
обоснованность решения президента станут очевидны, если вспомнить о другой проблеме, которую редко
упоминают, обсуждая назначаемость губернаторов и пропорциональную избирательную систему. Эта проблема
ставит под вопрос сами демократические основы организации общества и заключается в отсутствии доверия граждан
к своей власти. О том, что уровень доверия в России сегодня просто катастрофически низок у всех ветвей власти,
кроме действующего президента, с удовольствием рассуждают все политологи. Но лишь немногие предупреждают о
главном: что в существующей ситуации рейтинг президента – одна из последних линий обороны, потеряв которую,
можно полностью потерять контроль над ситуацией в стране. На этом фоне показательны появившиеся в последние
дни полные злорадства предсказания некоторых экспертов о близком "обрушении авторитета режима" в результате
того, что "власть уже не пользуется никаким доверием и уважением со стороны граждан", а апеллировать теперь не к
кому. Более того, уже оказывается, что нынешняя властная элита "на порядок хуже по качеству, чем окружение
Ельцина". При этом никто из "пророков" почему-то не вспоминает о том, что корни нынешней ситуации тянутся не от
2000 года, а от 1991-го. Именно тогда, теми самыми лидерами, которые сегодня так пекутся о народе и его правах
избирать и быть избранным, была заложена мина, которая, уничтожив СССР, одновременно фактически уничтожила
право большинства наших граждан на жилище, на образование, на здоровье, на отдых, на достойную пенсию и многое
другое, без чего право выбора превращается в откровенный фарс. Но потом та же мина и последовавшая за ней серия
других "направленных взрывов" в течение целого десятилетия разрушали другую цель – доверие общества к
государственным властным институтам. И неважно – осознанно это делалось или просто в азарте первоначального
накопления, ставшего для многих единственным смыслом государственной службы и политической деятельности.
Видимо, теперь эти деятели решили, что мы забыли о том, кто были идеологами и творцами поставленного над
страной эксперимента, и решили, что появляется шанс для "триумфального" возвращения. Для этого нужно еще раз
раскачать ситуацию, используя любой повод для дискредитации президента как последней надежды общества. Тогда
откроется возможность чуть-чуть "порулить" и закончить то, что начали в начале девяностых. А что будет потом –
неважно. В связи с этим Социалистическая единая партия России призывает всех в развернувшейся дискуссии
сохранять спокойствие и здравомыслие и не идти на поводу у искусственно раздуваемых эмоций. Задача
политических партий и общественных объединений не в том, чтобы раскачивать и без того сложную ситуацию в
стране, а в том, чтобы быть средством формирования и выражения политической воли граждан Российской
Федерации, которая всегда подразумевала сохранение единства государства и обеспечение эффективности его
институтов власти. Только при этих условиях наши властные и политические институты смогут вернуть себе доверие
граждан, без чего невозможны никакие демократические реформы. Мы полностью согласны с оценкой В.В.Путиным
положения, в котором сегодня находится Россия. Мы разделяем его обеспокоенность развитием ситуации и
присоединяемся к призыву о мобилизации нации перед лицом опасности. Президент, в полном соответствии с
Конституцией Российской Федерации, взял на себя ответственность за будущее страны. Обозначенные им цели и
методы их достижения совпадают с целями, которые ставит перед собой наша партия. Поэтому мы заявляем, что в
предложенных президентом РФ мерах по совершенствованию политической системы страны Социалистическая
единая партия России не видит никакой угрозы демократическим принципам и интересам граждан Российской
Федерации и готова всемерно содействовать их реализации".
8 ОКТЯБРЯ инициативная группа "Общее действие" распространила заявление "О конституционном перевороте в
России": "Президент России Владимир Путин, использовал страшную трагедию в Беслане для обнародования
программы кардинального изменения государственного устройства Российской Федерации. В развитие своих инициатив
он уже внес в Государственную Думу законопроект, который, в случае его принятия, будет означать смену
конституционного строя, отказ от последних демократических завоеваний. Этот законопроект включает разработки,
которые и ранее обсуждались в близких к Кремлю кругах. Из этого следует, что события 1–3 сентября 2004 года стали
только предлогом для реализации планов по неслыханной концентрации власти в руках президента. Суть первого пакета
нововведений – отказ от принципа прямого избрания гражданами глав исполнительной власти в субъектах Федерации, а
также наделение президента правом внесудебного административного роспуска региональных законодательных органов
и внесудебного отстранения от власти законно избранных глав регионов (что, по сути, превращает глав субъектов
Федерации в наместников президента). С точки зрения действующего конституционного законодательства все это
означает фактическое введение явочным порядком по всей территории нашей страны элементов чрезвычайного
положения, что исключает проведение любых свободных выборов в России. Многонациональный народ Российской
Федерации лишается существенных гражданских и политических прав. В отношении субъектов Федерации, и прежде
всего республик, это знаменует возвращение России к имперской политике, крах развития федерализма в России,
односторонний отказ центра от положений Федеративного договора 1992 года, заложившего основы новой российской
государственности. Трудно даже вообразить все драматические последствия происходящей концентрации президентской
власти, включая новый всплеск межэтнической вражды и сепаратизма, и даже делегитимизацию государственного
устройства. К этим нарушениям конституционных прав и свобод добавляются такие инициативы, как президентский
контроль над судебной системой и отмена или снижение до символического уровня парламентских выборов по
одномандатным округам. Отмена или превращение в фарс мажоритарной системы лишает граждан их права на
самовыдвижение на выборах и вынуждает кандидатов в органы законодательной власти участвовать в партийной
деятельности. В нашей стране вновь идут политические процессы, в которых суд не проявляет ни малейшей
независимости, будучи полностью подчиненным исполнительной власти. Пытки арестованных стали буднями. В
сочетании с новыми цензурными ограничениями, превращением государственных СМИ в орудие неприкрытой и
разнузданной пропаганды, неслыханной со времен окончания "холодной войны", – все это возвращает нас к
полицейскому авторитаризму, практически полностью перечеркивает все результаты демократических реформ
последнего десятилетия. Ликвидация гражданских свобод сопряжена с жесткой антисоциальной политикой, отказом
государства от последних социальных гарантий, разрушением систем здравоохранения и образования. Власти
категорически отказываются от любых попыток мирного политического урегулирования вооруженного конфликта в
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Чечне. От лицемерных попыток скрыть от общества масштаб происходящего в Чечне кровопролития Кремль перешел к
истеричному нагнетанию параноидальных страхов и бредней о всемирном заговоре против нашей страны.
Великодержавный шовинизм и ксенофобия стали "теневой" государственной идеологией. Россию вновь изолируют от
сообщества демократических наций. В этих условиях надо честно констатировать факт происходящего в нашей стране
конституционного переворота. Этот переворот грозит России глубоким кризисом и деградацией, в перспективе –
историческим поражением. Не исключен и сравнительно быстрый переход от авторитарного режима к установлению
некоей модификации фашизма. Особая историческая ответственность сейчас возложена на российских
правозащитников, которые обязаны чутко реагировать на нарушения конституционных прав и свобод. Очень важно не
допустить раскола правозащитного движения и опираться на поддержку международного правозащитного сообщества,
которая нам сейчас необходима более чем когда-либо".
Заявление подписали Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа) (Михаил Арутюнов (Международная
правозащитная ассамблея), Андрей Бабушкин (комитет "За гражданские права"), Елена Боннэр (Фонд Андрея
Сахарова), Светлана Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), Лидия Графова (Форум переселенческих
организаций), Анна Каретникова (Антивоенный клуб), Олег Орлов (Правозащитный центр "Мемориал"), Владимир
Ойвин (фонд "Гласность"), Лев Пономарев (движение "За права человека"), Юрий Самодуров (Музей и общественный
центр имени Андрея Сахарова), Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Сергей Сорокин (Движение против
насилия), Эрнст Черный (коалиция "Экология и права человека"), Алексей Яблоков (Центр экологической политики
России), Глеб Якунин (Общественный комитет защиты свободы совести), а также Павел Башкиров, Людмила Вахнина,
Татьяна Касаткина, Мальва Ланда, Лев Левинсон, Виктория Маликова, Юлий Рыбаков и Александр Ткаченко.
Кроме того, заявление поддержали журналисты Евгения Альбац и Виктор Шендерович, Александр Бехтольд
(Хабаровское региональное отделение движения "За права человека"), Сергей Вальков (Ивановское областное общество
прав человека), Юрий Вдовин ("Гражданский контроль", Санкт-Петербург), Владимир Веденков (Красноярский краевой
правозащитный информационный центр), Дмитрий Бродский (группа "Обратная связь"), Станислав Дмитриевский
(Общество российско-чеченской дружбы), Юрий Игнатьев (Хибинское общество "Мемориал", Кировско-Апатитский
комитет солдатских матерей; Мурманская обл.), Владимир Кара-Мурза-младший ("Комитет-2008"), Марк Куперман
(Сахалинский правозащитный центр), Виктор Куренков (Тульский правозащитный центр), Вероника Марченко (фонд
"Право матери"), Елена Михайлова и Николай Архипов ("Гражданская самооборона", Казань), Вади Постников
(Тюменский региональный правозащитный центр), Андрей Рашевский (Воронежское РО движения "За права человека"),
Андрей Сидельников (организация "Российские налогоплательщики"), Сергей Смердов (Ханты-Мансийское отделение
ООД "Рабочие инициативы"), Вячеслав Ферапошкин (Сасовский правозащитный центр "Выбор совести"), Ирина Флиге
(Научно-информационный центр "Мемориал"; Санкт-Петербург), Феликс Шведовский (буддийский орден "Ниппондзан
меходзи"), Владимир Пантелеев (Нижегородское общество жертв коммунистического террора), Анатолий Пинегин
(Благовещенское ГО движения "За права человека"), политолог Евгений Ихлов и др. Сбор подписей продолжается:
тел./факс (095) 202-2224, news@zaprava.ru.
12 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Олег Морозов ("Единая Россия") заявил журналистам, что регионы
в принципе поддерживают президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ, однако
намерены внести ко второму чтению ряд принципиальных поправок, в частности, об аналогичном порядке избрания
мэров столиц субъектов Федерации (по представлению губернаторов и президентов республик) и об исключении
нормы о роспуске регионального парламента в случае повторного отказа утвердить президентского кандидата в
губернаторы. Что касается перехода к выборам в Госдуму только по партийным спискам, то, по словам О.Морозова,
данная мера приведет к значительному снижению коррупционного потенциала избирательных кампаний. Этой же
цели, полагает он, могли бы служить также повышение минимальной численности партий (с 10 тыс. до 50-100 тыс.),
предъявление партиям требования иметь региональные отделения более чем в половине субъектов РФ и введение
запрета на отказ кандидатов "первой тройки" от своих депутатских мандатов. В то же время О.Морозов высказался
против законодательного закрепления двухпартийной системы.

(π)
КПРФ празднует 125-летие Сталина
11 октября Президиум ЦК КПРФ принял постановление "О 125-летии И.В.Сталина":
"21 декабря 2004 года исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля
нашей страны Иосифа Виссарионовича Сталина. Имя Сталина неотделимо от истории Союза Советских
Социалистических Республик. Более тридцати лет он стоял у руля Коммунистической партии и советского государства.
Под его непосредственным руководством создавалась и развивалась экономическая и оборонная мощь Страны
Советов. Особой заботой и поддержкой государства пользовалась наука и культура, образование и здравоохранение. С
ним неразрывно связаны победа советского народа над гитлеровской коалицией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг., шестидесятилетие которой скоро будет отмечать весь мир, построение социализма в СССР и создание мировой
социалистической системы. После его кончины не один раз предпринимались попытки умалить роль и значение Сталина
в новейшей истории. Выпятить просчеты и ошибки, допущенные им при управлении государством. Поставить его на одну
доску с самыми жестокими правителями ХХ века. Сегодня, наперекор всем наветам, вопреки многочисленным недругам и
клеветникам, Сталин возвращается. Возвращается своими фундаментальными трудами, внесшими большой вклад в
развитие марксизма-ленинизма. Ярким примером неподкупного и бескорыстного большевика-ленинца, отдавшего всю
свою жизнь без остатка делу служения Родине и народу. Доброй памятью о том недавнем историческом прошлом, в
котором наряду с трагическими моментами было немало светлых и радостных событий. Существовала уверенность в
завтрашнем дне. Сохранялся прочный мир. Крепло межнациональное братство всех наших народов. Сталин был и
остался коммунистом. Он по-прежнему борется с теми, кому не по душе социальное равенство, кто старается извлечь
максимальную прибыль на разжигании войн, порабощении людей, эксплуатации труда капиталом. Вместе со Сталиным
мы с полным основанием заявляем: "Наше дело правое! Победа будет за нами!" В связи со 125-летием И.В.Сталина
Президиум ЦК КПРФ постановляет: 1. Региональным, городским и районным отделениям КПРФ широко отметить 125летие со дня рождения И.В.Сталина. Организовать торжественные вечера, научно-практические конференции. Включить
изучение трудов И.В.Сталина в планы проведения партийной учебы. Московскому городскому отделению КПРФ провести
торжественный вечер, посвященный этому юбилею. 2. Редакциям газет "Правда" (В.Н.Никифорова), "Правда России"
(А.Г.Горлов), журналу "Политическое просвещение" (В.Ф.Грызлов), региональным партийным изданиям опубликовать
материалы, посвященные жизни и деятельности И.В.Сталина. 3. Отделу информационно-аналитической работы и
избирательных кампаний (О.А.Куликов) подготовить и направить в регионы материалы, посвященные И.В.Сталину.
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Информировать регионы о ходе подготовки и празднования этого юбилея. 4. Контроль за исполнением данного
постановления возложить на секретарей ЦК КПРФ О.А.Куликова и В.Д.Уласа".

(π)
Г.Зюганов жалуется В.Путину и В.Лукину на А.Ткачева
11 октября председатель ЦК КПРФ, лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов направил президенту
Владимиру Путину письмо:
"Во фракцию КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации поступила
информация о серьезном кризисе местного самоуправления в Краснодарском крае. Так, губернатором края
А.Ткачевым за период его пребывания в этой должности было отстранено 30 из 48 руководителей районного уровня.
Кроме того, им отстранены мэр г.Краснодара т.И.В.Приз и председатель городской думы т.А.И.Кирюшин. При этом
основаниями для их отстранения, по словам А.Ткачева (см. его письмо "Остаюсь на тех же позициях", Советская
Россия, №127 от 02.10.04), послужило обострение его противоречий с руководителями местных органов
самоуправления на хозяйственной почве. Однако, "хозяйственная почва" не является законным основанием для
отстранения главы местного самоуправления от занимаемой должности, так как ст.74 ФЗ "Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации" четко определяет перечень оснований, при которых губернатор
имеет право это сделать. Среди них: издание правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации и
федеральным законам, нарушение прав человека, создание угрозы единству и территориальной целостности
государства, его национальной безопасности и обороноспособности. При этом вышеуказанные нарушения закона
отстраненными главами местного самоуправления допущены не были. Обращаю Ваше внимание, уважаемый
Владимир Владимирович, что подавляющее большинство отстраненных глав местных администраций являются
членами Коммунистической партии Российской Федерации. В связи с чем правомерно напрашивается вопрос о том,
не вызвано ли их преследование политической ангажированностью господина А.Ткачева, баллотировавшегося в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по списку "Единой России". Данные действия
губернатора Краснодарского края представляют собой посягательство на статью 13 Конституции Российской
Федерации, которая провозглашает идеологическое многообразие и многопартийность. К этому следовало бы
добавить, что в документе Копенгагенской конференции ОБСЕ по человеческому измерению (1990 год) указывалось,
что само содержание демократии и прав человека предполагает создание условий, при которых "политическим
партиям и организациям созданы юридические гарантии, позволяющие соревноваться друг с другом на основе
равенства перед законом и органами власти". Далее там говорится, что недопустимы никакие административные
действия при проведении политических кампаний, они должны осуществляться в условиях, при которых
"отсутствуют административные действия, насилие или запугивание, которые бы удерживали партии и кандидатов от
свободного изложения своих взглядов". Таким образом, создается впечатление, что в Краснодарском крае имеют
место широкие нарушения принципов конституционализма и международных актов о правах человека. Учитывая
вышеизложенное, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, как гаранта Конституции Российской Федерации,
принять все необходимые меры для восстановления в Краснодарском крае конституционного порядка в области
местного самоуправления, законности и защиты прав человека".
Аналогичное письмо Г.Зюганов направил уполномоченному по правам человека в РФ Владимиру Лукину.

(π)
С.Глазьев предлагает КПРФ и "Яблоку" совместно провести референдум
12 октября в пресс-центре журнала "Человек и закон" состоялась пресс-конференция председателя
общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" депутата Госдумы Сергея Глазьева (фракция
"Родина") на тему "Референдум "За достойную жизнь" как форма организации народного протеста".
С.Глазьев сообщил, что направил председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову и председателю "Яблока" Григорию
Явлинскому перечень из пяти вопросов, которые он предлагает вынести на общероссийский референдум. Эти
вопросы, по его словам, касаются сохранения социальных гарантий, льгот и обязательств; национализации недр,
земель лесного фонда, АЭС, ГЭС, железных дорог и других стратегических объектов и введения дополнительного
прогрессивного налога на эксплуатацию природных ресурсов; восстановления права на бесплатное бессрочное
использование земельных участков; ответственности правительства за уровень и качество жизни населения; права
граждан избирать глав субъектов РФ и глав органов местного самоуправления, а также сохранения выборов
депутатов Госдумы по одномандатным округам. С.Глазьев отметил: "Мы могли бы уже на следующей неделе
встретиться и попытаться договориться в трехстороннем формате. Если мы хотим осенью следующего года провести
референдум, то до 1 декабря нам следует договориться, а в течение ближайшего времени, может быть месяца,
согласовать выносимые на референдум вопросы, сформировать оргкомитет". По мнению С.Глазьева, если удастся
достичь договоренности с коммунистами и "яблочниками", то к сбору подписей будет привлечено около 120 тыс.
сборщиков, которые смогут собрать 30 млн подписей вместо требуемых законом 2 млн ("Если бы эти 30 млн голосов
в поддержку референдума были, остановить его, несмотря на все нежелание власти, было бы невозможно").
Комментируя выступление С.Глазьева, первый заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко не исключил
возможности подобных консультаций ("Сама жизнь нас подталкивает к объединению. Вчера еще мы были
совершенно разными политическими силами и завтра, скорее всего, тоже разойдемся. Но сегодня мы должны быть
вместе для того, чтобы защитить демократические свободы и ценности"). В свою очередь Г.Зюганов заявил: "Это
совершенно несерьезное предложение, за которым нет понимания того, насколько сложна регламентированная
законом подготовка к всенародному референдуму. ...Это под силу сделать только "партии власти" и КПРФ". Г.Зюганов
сообщил, что в ноябре–декабре во всех отделениях КПРФ пройдут собрания по подготовке к референдуму,
подготовительный этап займет 6–8 месяцев и референдум может состояться осенью 2005 г. По его словам, все, кто
поддерживает это начинание, могут работать совместно с Компартией.

(π)
Б.Грызлов и В.Жириновский исключают возможность досрочного роспуска Думы
12 октября председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов назвал
безосновательными утверждения, что Госдума может быть распущена досрочно ради скорейшего введения
пропорциональной системы выборов в нижнюю палату ("Этот вопрос не обсуждался. Возможно, его инициируют
определенные силы"). По словам Б.Грызлова, для спешки нет никаких оснований – пропорциональная система
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может быть опробована в 2007 г. "в плановом порядке". Он сообщил также, что 13 октября Госдума может
принять сразу в трех чтениях законопроект о внесении изменений в конституционный закон "О Правительстве
РФ", разрешающий министрам занимать руководящие посты в политических партиях. В этой связи Б.Грызлов
отметил, что министры А.Жуков, С.Шойгу и А.Гордеев уже являются членами "Единой России", и принятие
нового закона позволит им работать в Генсовете партии и принимать более активное участие в партийной
жизни. Он сообщил также, что 27 ноября пройдет V съезд "Единой России".
Лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский исключил возможность досрочного роспуска
Думы, однако подчеркнул, что сам он поддержал бы подобное решение ("Это обычная практика всех западных
парламентов. Точно так же как любая семья выбирает удобный момент для развода, любая правящая партия ищет более
подходящую ситуацию, чтобы провести выборы. На месте "Единой России" я добивался бы этого").

(π)
7 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера общероссийского общественного движения "Преображение",
бывшего члена Центрального совета "Русского национального единства" Олега Кассина. Он рассказал о создании
движения "Вместе за одно" (название взято из призыва Кузьмы Минина при формировании ополчения в 1612 г.),
войти в которое дали согласие 116 державно-патриотических организаций ("Разношерстная публика – от монархистов
и православных до коммунистов и радикалов"). По словам О.Кассина, движение создается как "сетевое содружество"
и не подразумевает никакого "вертикального управления". В оглашенном выступающим заявлении оргкомитета
движения главными врагами России были названы "мировые олигархи, в рамках идеологии глобализма и
"открытого" общества насаждающие и финансирующие международный терроризм". О.Кассин заявил также, что
патриотические организации России поддерживают предложение объявить 4 ноября государственным праздником
страны: "В этот день, когда почти 400 лет назад народное ополчение изгнало из Москвы интервентов, можно было бы
отмечать День единения и дружбы народов России. Эта дата гораздо больше соответствует духу примирения и
согласия, чем 7 ноября". Кроме того, по словам О.Кассина, ряд патриотических организаций направил патриарху
Алексию II просьбу о канонизации Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
5 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели в Нижнем Новгороде, возле памятника Минину, пикет с требованием
отставки главы администрации Борского района Владимира Иванова, не обеспечившего население питьевой
водой, и строительства колодцев в ряде населенных пунктов района.
5 ОКТЯБРЯ Новосибирское региональное отделение НБП провело в Новосибирске пикет в связи с началом
судебного процесса по делу 7 членов партии – участников акции в здании Минздрава РФ (2 августа). Активист НБП
Сергей Резниченко (Барнаул) имитировал самосожжение "в знак протеста против неправедного судебного
преследования национал-большевиков, свертывания гражданских свобод в России и установления монархической
диктатуры В.В.Путина", получив легкие ожоги. Вместе с организатором акции Евгением Боровым (Новосибирск) и
Ильей Васьковым он был задержан милицией. 6 октября Октябрьский районный суд г.Новосибирска приговорил
С.Резниченко к штрафу в 500 руб. по ст.20.1 КоАП (нарушение порядка проведения массовых мероприятий).
7 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели в Санкт-Петербурге, на Литейном проспекте, пикет в связи с днем рождения
В.Путина. В проведении акции непосредственно возле здания ЦФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(Литейный, 4) было отказано "из-за угрозы терактов". В акции участвовало около 35 человек с транспарантом "Россия
без Путина" (представители других организаций, давших согласие на участие в пикете, на место его проведения не
явились).
8 ОКТЯБРЯ активисты НБП при участии представителей КПРФ провели возле мэрии Калининграда пикет против сноса
памятника Ленину и переименования площади Победы в Соборную. Участники акции держали транспарант "Руки прочь от
Ильича!" и скандировали: "Нам не нужен юбилей – нам нужен Ленин!", "Хороший чиновник – мертвый чиновник!", "По
буржуям крепче вмажем, мы маньяки, мы докажем!" и "Ленин вместо мэра!" Председатель КРО Денис Оснач заявил
журналистам: "Ленин для нас – национальный герой. Сегодня уберут памятник, а завтра фашисты войдут в город".

(π)
6 ОКТЯБРЯ активисты "Молодежного Единства" провели в Архангельске, возле здания "Артелекома", пикет против
повышения платы за телефон. Председатель АРО Ольга Андронникова заявила журналистам: "Когда мы узнали о
новых счетах по оплате за телефон, мы решили выразить протест. Более того, к нам поступило очень много
обращений от молодежи, недовольной повышением. В ближайшем будущем "Молодежное Единство" планирует
начать сбор подписей против необоснованного повышения тарифов".

(π)
7 ОКТЯБРЯ активисты Российской партии свободы провели в Пскове пикет возле здания обладминистрации.
Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Лапы прочь от наших детей" и "Русский, ты хочешь проснуться
в другой стране?", а также скандировали: "Россия для русских" и "Чемодан, ишак, кишлак!" Перед собравшимися
выступил председатель РПС Юрий Беляев.

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Конференция "Реформа власти в России: как быть и что делать?"
7 октября Международный республиканский институт и фонд "ИНДЕМ" провели в московской гостинице
"Новотель" конференцию "Реформа власти в России: как быть и что делать?".
Выступили независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков (назвав предложения В.Путина по реформе власти
"концептуально антиконституционными", призвал к координации усилий правых и левых партий в борьбе против
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принятия соответствующих законопроектов, в том числе путем подачи запросов в Конституционный суд и работы с
региональными законодательными собраниями; "Кремль атакует все гражданское общество по всем азимутам"),
заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин (призвал использовать "опыт диссидентского и
правозащитного движения" в СССР – действовать "порознь, но на принципах поддержки и взаимовыручки":
"Листовки надо, уличные методы борьбы! Методы прямой мобилизации граждан! А в нынешних выборах участвовать
не стоит. Это иллюзия. Уличные бои эффективнее"), секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин ("Мы
никогда не договоримся с коммунистами и "Родиной" по вопросам тех или иных реформ, но есть вещи на сегодня
более актуальные и важные, и надо как-то договариваться. Необходимо опускать "Единую Россию" где только можно,
это поможет расколоть бюрократию. Во всех регионах надо выдвигать единых кандидатов и списки"), председатель
партии "Новые правые" Владимир Шмелев (предостерег от призывов "идти на баррикады": "Нет хуже следствия из
путинской вертикали, чем ленинская революция"; призвал создать новую правую партию), председатель оргкомитета
партии "Свободная Россия" Ирина Хакамада ("[В России] готовится серьезный конституционный переворот. Я
утверждаю: не будет больше президентских выборов в том виде, в каком мы все ждем. Не будет больше выборов в
парламент"; отметив, что президент и "Единая Россия" проводят "правую" политику, предложила вместо создания
единой правой партии развивать "социально-либеральный проект"; оптимальной платформой для объединения
назвала программу "Яблока": "У "Яблока" всегда было три составляющих: свобода, демократия и социальный проект.
Это нужно расширить и актуализировать"; "Я ...готова объединиться со всеми на любых условиях, за исключением
СПС, потому что они до сих пор не могут определить своего отношения к власти!"; сообщила, что учредительный
съезд ее партии состоится 30 октября и в нем примут участие все те, кто не готов вступать ни в "Яблоко", ни в СПС),
секретарь ЦК КПРФ Вадим Соловьев ("Мы готовы участвовать в создании единого фронта против диктатуры. У
коммунистов и демократов разные идеологические ориентации, но мы не желаем повторения опыта Германии 33-го
года. Тогда неспособность социал-демократов и коммунистов договориться привела к власти гитлеровцев"),
председатель общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев
(поддержал идею референдума по вопросу о "фактическом доверии" власти: "Единственно возможная форма для
консолидации людей в защиту своих интересов. А вопросы на референдум могут быть выдвинуты примерно такие:
вы за социальные гарантии, за политические права, за справедливое распределение природной ренты?"; отметил,
что ЗДЖ, КПРФ и "Яблоко" могли бы выставить 150 тыс. сборщиков подписей и что если бы работа началась прямо
сейчас, референдум мог бы состояться уже осенью 2005 г.), руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева ("Я за ненасильственные методы – этого было достаточно в нашей истории. С любым обормотомбюрократом надо вести разговор"), президент "ИНДЕМа" Георгий Сатаров и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Вокруг убийства сотрудников избирательного штаба Иркутского РО партии "Родина"
5 ОКТЯБРЯ в Иркутске состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина", руководителя
одноименной думской фракции Дмитрия Рогозина. Он заявил, что выяснение всех обстоятельств убийства
сотрудников избирательного штаба Иркутского регионального отделения партии Марины Мараховской и Яна
Травинского является делом чести для партии и фракции, тем более что М.Мараховская работала на блок
"Родина" еще в ходе думской избирательной кампании 2003 г. По словам Д.Рогозина, в создавшихся условиях для
"Родины" не столь важен результат выборов в областное Законодательное собрание, главное – как можно быстрее
найти заказчиков преступления. При этом он подчеркнул, что партия продолжит вести кампанию "очень активно и
жестко" ("Мы готовы отвечать за каждое наше слово, за каждый аргумент, высказанный нами по поводу политики
наших оппонентов в Государственной Думе и здесь, в Иркутске. Но кто ответит за распространение листовок, в
которых символом партии "Родина" стала свастика? Кто ответит за то, что надписи "Скинхеды за "Родину"!" не
смываются со стен города Иркутска? Мы будем за это спрашивать. Не сегодня, так завтра!").
Д.Рогозин опроверг сообщения о том, что у М.Мараховской в момент убийства были с собой 500 тыс. долл. По его
словам, убитые не имели отношения к финансированию кампании, и впредь в случае появления подобных
сообщений партия будет обращаться в суд с исками о клевете. Более того, отметил Д.Рогозин, будучи оппозиционной
партией, "Родина" соблюдала особую осторожность в вопросах финансирования: "Любая оплошность в этой связи
способна создать для партии серьезные проблемы, вплоть до снятия с регистрации. Мы хорошо осознавали это с
самого начала. Именно поэтому мы не верим в версию убийства с целью грабежа, столь активно распространяемую
средствами массовой информации. ...Наиболее близка к истине версия, по которой это убийство расценивается как
услуга криминалитета политическим противникам партии "Родина". ...Недавно партии стало известно, что
криминальные круги готовят в отношении партии "Родина" специальные акции, связанные с выборами". Наиболее
вероятным исполнителем убийства Д.Рогозин назвал наркомафию, которая, по его словам, боялась разоблачений
Я.Травинского. При этом выступающий оговорился, что партия не располагает какой-либо информацией "о давлении
или об угрозе жизни Марине, другим участникам штаба" ("Во время предпоследнего разговора Марина сообщила, что
один из сотрудников штаба отрабатывает криминальную версию – связь криминалитета с областным
чиновничеством. Возможно, это был Ян. Хотя похоже, что Ян погиб случайно").
Д.Рогозин сообщил, что по его просьбе создана единая следственная бригада (с участием представителей ФСБ),
которой 5 октября были переданы все документы о фактах давления на кандидатов "Родины" "со стороны разного
рода известных и неизвестных лиц". Кроме того, по словам выступающего, прокурору области направлено
соответствующее заявление участников партийного списка. При этом Д.Рогозин подчеркнул, что до убийства
М.Мараховской и Я.Травинского подобные факты намеренно не предавались огласке ("Не хотели, чтобы кто-то
подумал, что мы используем факты шантажа, угроз против наших кандидатов как повод для пиара").
6 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России" Алексей Федоров заявил
на пресс-конференции, что некоторые участники избирательной кампании в ЗС перешли все допустимые пределы,
обвиняя "Единую Россию" в причастности к убийству М.Мараховской и Я.Травинского ("Использовать гибель людей в
политических целях – бесчеловечно. Обвинять политических противников в подготовке убийства – это кощунство. Я
считаю, что политические партии не должны применять такие методы. Я уверен, что об этом все быстро забудут
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после [выборов] 10-го числа. Просто сегодня осталось несколько дней до выборов, и некоторые политические партии
пытаются сделать на этом пиар").
В тот же день было распространено заявление ИРО "Единой России": "Начав свою предвыборную кампанию с
недостоверной полуправды, "родинцы" не удержались от соблазна сделать саморекламу даже на гибели своих, хоть
и наемных, но коллег. В результате под подозрение в "политическом заказе" попали все политические партии,
участвующие в выборах. Избрав тактику очернения всех и вся, "Родина" опустилась до банального перетряхивания
грязного белья своих политических оппонентов. ...Руководство партии "Родина" переступило и через принцип
{презумпции невиновности], лишний раз подчеркнув нечистоплотность своей команды". В связи с этим,
подчеркивалось в документе, руководство ИРО "Единой России" намерено обратиться в суд с иском о защите чести и
деловой репутации.
7 ОКТЯБРЯ председатель Российской партии пенсионеров депутат Госдумы Валерий Гартунг на пресс-конференции
в Иркутске назвал недопустимыми "спекуляции" Д.Рогозина по поводу убийства М.Мараховской и Я.Травинского
("Там, где большие деньги, там всегда криминал. Поэтому там и нужно искать заказчиков, если это заказное убийство.
Но скорее всего, это криминальные разборки, и не исключено, что главной причиной этого преступления являются
деньги"). При этом лидер РПП назвал в числе главных спонсоров партии "Родина" на выборах в ЗС компании
"Иркутскэнерго" и "Русал".

(π)
5 ОКТЯБРЯ в штаб-квартиру Национально-большевистской партии (ул.Марии Ульяновой, 17) прибыли 6 сотрудников
милиции, 2 сотрудника управы района "Ломоносовский" и инспектор пожарной охраны – с целью опечатать
помещение как непригодное для использования (из-за нарушений правил противопожарной безопасности).
Сотрудники штаба отказались покинуть помещение и были выведены принудительно, однако прибывшие на место
событий несколько десятков активистов партии прорвались в офис и забаррикадировались в нем. Пресс-секретарь
Московского городского отделения НБП Александр Аверин назвал попытку силового выселения штаба НБП
незаконной. По его словам, помещение снимает ЗАО "Честные коммерсанты", заключившее с Москомимуществом
договор аренды. В свою очередь начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Кирилл
Мазурин заявил, что районная управа выселяет НБП из помещения в связи с истечением срока договора аренды.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
2 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Мурманского регионального отделения КПРФ, на которой были
выдвинуты кандидаты в депутаты Мурманского горсовета (по 11 избирательным округам).
6 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Иркутскую область членов думской фракции КПРФ – Николая Харитонова, Виктора
Илюхина и Тамары Плетневой – для проведения "традиционного отчета о работе фракции" и поддержки кандидатов
от КПРФ на выборах в Законодательное собрание Иркутской области. Н.Харитонов и первый секретарь Иркутского
обкома КПРФ Сергей Левченко посетили Усолье-Сибирское, В.Илюхин и Т.Плетнева совершили поездку в Братск.
На совместной пресс-конференции В.Илюхин заявил: "Президент не справляется со своими обязанностями, и это
подтверждают недавние теракты. Сегодня президент сконцентрировал в своих руках руководство 16 министерствами
и ведомствами. Это весь силовой блок – МВД, прокуратура, ФСБ, контрразведка, Федеральная служба охраны. Далее
– Минэконмразвития, Минфин, МИД, Министерство обороны... У нас фактически нет правительства. Всем занимается
президент. Сформировался дичайший абсолютизм при внешнем демократическом оформлении. Назрела
конституционная реформа. Президент должен передать часть своих полномочий правительству и только
контролировать его деятельность". В.Илюхин сообщил, что выступил против создания парламентской комиссии по
расследованию теракта в Беслане и отказался в ней участвовать ("Все причины терроризма – в Москве… Зачем ехать
в Беслан, что там искать? Мы что, не знаем, что там процветает воинствующий исламизм? На начало 1991 года в
Дагестане была 51 мечеть. Через 10 лет – 1500! И никто не задается вопросом: а кто там служит и что проповедует? А
там служат в основном молодые люди, которые прошли обучение в Саудовской Аравии, под присмотром и
непосредственным руководством зарубежных спецслужб. Эти мечети стали клоаками воинствующего ваххабизма. И
на это абсолютно никто не реагирует"). Выступили также Н.Харитонов ("Все сразу забыли, что президент, как гарант
Конституции, должен нести персональную ответственность за произошедшее в Беслане. Мы обсуждаем совсем другие
проблемы – как будут назначать губернаторов. Но это не дает никаких гарантий, что завтра Беслан не повторится") и
Т.Плетнева ("За рубежом наших террористов называют повстанцами. А как мы называем иракцев, которые борются с
американцами? Мы их называем террористами. Я считаю, что это не террористы – это люди, которые борются за
свободу своей страны. А захватчики и оккупанты – это американцы. Но мы же так не говорим. Это двойные
стандарты, сплошное вранью. Пора называть вещи своими именами").

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
5 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета Вологодского регионального отделения "Единой
России" и Координационного совета сторонников партии при ВРО. В мероприятии приняли участие секретарь
Генсовета ЕР Валерий Богомолов и губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев.
Обсуждались социально-экономическая ситуация в области и предложения В.Путина по реформе системы
государственной власти. Выступили В.Позгалев ("В районах нас переигрывают наши оппоненты. Они на местах
работают эффективней, чем отделения "Единой России". Так, в Бабаевском районе организация КПРФ настроила
людей против реформы. Мы не можем дойти до каждого и объяснить ситуацию, а они доходят"), В.Богомолов
("Партия главнее всех. Все депутаты, все состоящие в партии работники администраций должны четко представлять:
не партия для них, а они для партии"), секретарь Политсовета ВРО Георгий Шевцов (предложил обсудить на
заседании Госдумы вопрос о готовности правительства РФ к исполнению закона о замене льгот денежными
компенсациями; поддержав избрание всех депутатов Госдумы по партийным спискам, высказался за сохранение
смешанной системы на выборах в региональные парламенты), его заместитель Татьяна Никитина ("Мы очень мало
общаемся с людьми и очень мало информируем их. Не только депутаты, но и руководители местных организаций
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должны идти в народ. Это авторитетные в своих районах люди, и все свое влияние, весь свой авторитет они должны
поставить на кон") и др. В итоговой резолюции выражалась поддержка инициативам президента по реформе власти,
предлагалось активизировать работу на местах и взаимодействие с органами власти и МСУ, взять под свой контроль
реализацию закона о компенсациях и добиваться повышения минимальной зарплаты до прожиточного минимума.
5 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании
Ростовской области. Во фракцию вошли 20 депутатов, в т.ч. председатель ЗС Александр Попов, один из двух его
заместителей, шесть из семи председателей комитетов и председатель мандатной комиссии. Руководителем фракции
был избран Виктор Шумейко, его заместителем по законопроектной работе – Николай Беляев, заместителем по
взаимодействию с законодательными (представительными) органами государственной власти и представительными
органами МСУ – Али Узденов, секретарем – Наталья Кравченко. Приняты положение о фракции и декларация о
намерениях (предусматриваются, в частности, солидарное голосование членов фракции).
6 ОКТЯБРЯ в Саратовской облдуме были зарегистрированы депутатские группы "Единая Россия" (11 депутатов;
создана 2 октября по решению Политсовета Саратовского регионального отделения ЕР после роспуска одноименной
фракции) и "Мы вместе за Родину и справедливость" (12 депутатов, в т.ч. председатель облдумы Сергей Шувалов).
6 ОКТЯБРЯ в Думе Таймырского (Долгано-Ненецкого) АО была зарегистрирована фракция "Единая Россия", в
которую вошли председатель Думы Александр Герасимов и заместители председателя, председатели думских
комиссий Валерий Вэнго (по делам коренных малочисленных народов Таймыра) и Анатолий Ерофеев (по законности,
правопорядку и защите прав граждан).
7 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Архангельскую область секретаря Генсовета "Единой России" депутата Госдумы
Валерия Богомолова. Он обсудил с руководством регионального отделения партии ход подготовки к выборам в
областное собрание и подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ЕР и фондом "Водник" (от
лица последнего документ подписал председатель фонда, губернатор области Николай Киселев). На состоявшейся в
тот же день пресс-конференции В.Богомолов объяснил подписание соглашения с "Водником" желанием помочь
одноименной хоккейной команде в решении "бюрократических проблем" и расчетом на использование ее
популярности для привлечения голосов избирателей на предстоящих выборах в облсобрание. Шансы АРО ЕР на этих
выборах он оценил как "достаточно высокие". Н.Львов заявил, что партия претендует "на все 62 мандата". По его
словам, партийный список уже составлен и будет утвержден 9 октября конференцией АРО (сам Н.Львов
баллотироваться не собирается). На пресс-конференции В.Богомолову было передано обращение АРО "Молодежного
Единства" с просьбой поставить в Госдуме вопрос об ужесточении уголовной ответственности за незаконное
производство и продажу спиртных напитков.
В тот же день состоялась пресс-конференция председателя областного собрания, члена Политсовета АРО "Единой
России" Виталия Фортыгина и председателя областного профсоюза работников здравоохранения, члена ПС АРО
Людмилы Кононовой. В.Фортыгин заявил, что члены фракции "Единая Россия" в облсобрании не допустят ухудшения
материального положения бюджетников и в областном бюджете-2005 максимально учтут их потребности ("Особое
внимание мы уделяем разделению полномочий между федеральным и региональным бюджетом. При профиците
федерального бюджета и при нынешнем стабилизационном фонде у правительства РФ есть возможность увеличить
заработную плату учителям и врачам, и делать это нужно уже сегодня, а не с 1 января 2005 года"). Л.Кононова
добавила: "Самый образованный класс России может превратиться в класс бедняков. Если ситуацию не изменить в
ближайшие несколько лет, то впору будет говорить о гибели нации".
7 ОКТЯБРЯ состоялось внеочередное расширенное совещание Политсовета Дагестанского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие секретари политсоветов и председатели исполкомов
местных отделений партии. Обсуждались меры по противодействию терроризму, законодательные предложения
Совета Федерации по обеспечению безопасности граждан и укреплению национальной безопасности, а также
внесенные президентом в Госдуму изменения в избирательное законодательство (докладчик – секретарь ПС, член СФ
Шамиль Зайналов). Выступающие поддержали предложения В.Путина.
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ивановского регионального отделения "Единой России", на котором
из партии был исключен председатель областного Законодательного собрания Павел Коньков – в связи с отказом
вступить в депутатскую группу "Единая Россия" (руководитель – Александр Фомин) или заявить о невхождении в
одноименную фракцию (руководитель – Владислав Тихомиров). Комментируя решение ПС, П.Коньков сообщил
журналистам, что 6 октября направил секретарю Генсовета партии Валерию Богомолову письмо с просьбой
разобраться в конфликте. При этом П.Коньков подчеркнул, что, даже если Генсовет отменит решение ПС, он, Коньков,
едва ли захочет возобновить членство в партии.
8 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Алтайского краевого отделения "Единой России", в котором принял
участие член Совета Федерации Владимир Германенко. Вел заседание секретарь Политсовета депутат Госдумы
Леонид Хвоинский. Члены ПС единогласно поддержали президентский законопроект о новом порядке избрания
губернаторов, предложили всем членам и сторонникам партии принять участие в праздновании Дня согласия и
примирения (7 ноября), признали удовлетворительной работу фракции "Единая Россия" в краевом Совете народных
депутатов и рекомендовали ее членам ускорить подготовку законопроектов о замене социальных льгот денежными
компенсациями, а также усилить социальную направленность краевого бюджета на 2005 г. В Президиум ПС были
доизбраны члены фракции Борис Трофимов и Юрий Шамков. Было решено провести 12 ноября конференцию АКО,
избрав на ней 8 делегатов на V съезд партии (пропорционально численности отделения – 16 тыс. человек). Мэру
Барнаула Владимиру Колганову был вручен партбилет (ранее в партию были приняты его заместители Александр
Балабанов и Юрий Петров и главы администраций 3 из 5 районов Барнаула – Сергей Сытых, Михаил Щетинин и Петр
Гладышев).
9 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Амурского регионального отделения "Единой России". Его участники
поддержали внесенный В.Путиным законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ, поручили фракции
"Единая Россия" в Амурском областном совете народных депутатов поддержать эту инициативу и приняли решение
провести соответствующую разъяснительную работу среди членов партии и населения. Решено также начать
областную акцию "Тепло – людям" по контролю за теплоснабжением учебных и медицинских учреждений и жилого
фонда (с этой целью создана комиссия с участием представителей органов МСУ, привлечена ГТРК "Амур" и открыта
круглосуточная телефонная "горячая линия"). Принято "Положение о соревновании местных отделений партии
Амурского регионального отделения", предусматривающее регулярное подведение итогов работы по более чем 10
пунктам – партстроительству, ведению документации, уплате членских взносов, числу индивидуальных подписчиков
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на партийную газету "Единая Россия" (этот показатель решено довести до 10% от списочного состава АРО) и др.
Решено также провести 13 ноября конференцию АРО, избрав на ней делегатов на V съезд партии.
9 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения "Единой России", в которой
участвовало около 100 делегатов и гостей. С докладом выступил секретарь Политсовета АРО Николай Львов,
заявивший, что партия обязана победить на выборах в облсобрание. При этом он подчеркнул, что "Единая Россия"
добивается максимального сокращения числа депутатов, работающих на постоянной основе, а также намерена внести
законопроекты об отзыве депутатов и об исполнении наказов избирателей. Делегаты приняли предвыборную
"Программу реальных дел" (включает специальный раздел по каждому муниципальному образованию) и утвердили
партийный список (58 кандидатов; первая тройка – председатель облсобрания Виталий Фортыгин, председатель
обкома профсоюза работников здравоохранения Людмила Кононова и гендиректор ФГУП МП "Звездочка" Николай
Калистратов) и 29 кандидатов по одномандатным округам.
12 ОКТЯБРЯ в псковском пресс-центре ИА "REGNUM" состоялась пресс-конференция начальника штаба Воздушнодесантных войск, кандидата в губернаторы Псковской области Николая Стаськова. Он заявил: "СМИ распространили
сообщения о том, что "Единая Россия" оказала поддержку действующему губернатору [Е.Михайлову]. ...Я точно знаю,
что "Единая Россия" никого не поддерживает. Кроме того, я точно знаю, что Борис Грызлов отдал указания никого не
поддерживать до второго тура". Н.Стаськов отметил также, что выдвинулся на пост губернатора с согласия министра
обороны и командующего ВДВ.

(π)
В региональных отделениях ВКПБ
5 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Иркутского регионального отделения Всероссийской
коммунистической партии будущего, в которой приняли участие 55 делегатов из Иркутска, Братска,
Жигаловского и других городов и районов. Было принято решение о создании ИРО (численность – 103 человека;
уже в ближайшее время ее планируется довести до 1 тыс.), избран обком (17 человек, первый секретарь –
Василий Проничев, секретари – Иван Зелент и Виктор Барабаш), принято обращение к "патриотическим силам
области" (с призывом "развернуть борьбу за жизненные права трудящихся, за стабилизацию цен на рынке, за
восстановление и пуск промышленных предприятий, увеличение государственной поддержки сельского
хозяйства, за увеличение рабочих мест, за социальную справедливость в оплате труда, за бесплатное
образование и лечение").
5 ОКТЯБРЯ член Политбюро ЦК ВКПБ, бывший член Президиума ЦК КПРФ и первый секретарь МГК КПРФ Александр
Куваев распространил заявление о своем выходе из КПРФ: "Это решение далось мне нелегко. Много раз мы с
товарищами по партии, теми, кто понимал, что реально происходит в высших эшелонах КПРФ, ставили вопросы о
кардинальной смене курса, о переходе в жесткую оппозицию, упоре в нашей борьбе на решительные и
результативные действия – стачки, забастовки, акции гражданского неповиновения, другие формы реальной борьбы
с режимом. …Мы поставили вопрос о недопустимости имитации борьбы с режимом, бесконечных политических
компромиссов, недопустимости скатывания единственной крупной оппозиционной партии к роли дежурного
оппонента, необходимого Кремлю для демонстрации своего лже-демократизма перед лицом мировой
общественности. Мы неоднократно говорили о том, что руководство партии отказывается от марксизма-ленинизма,
классовой борьбы, что оно извратило принцип демократического централизма, являющийся основой устава
коммунистической партии. Отсутствие четкой идеологии, серьезные кадровые ошибки, связь с олигархическим
капиталом, боязнь конкуренции со стороны ярких личностей из рядов наших стратегических союзников по
левопатриотической оппозиции, бесчисленные тактические просчеты – привели к тому, что партия оказалась
отброшенной на уровень 1993 года по своему влиянию на общество, ее авторитет продолжает падать, численность
самой КПРФ сократилась более чем в два раза. …Сегодня худшее, что могло произойти, уже произошло. Руководство
ЦК КПРФ загнало себя в такое состояние, когда оно уже не способно вести партию к победе, вообще не может, да и не
желает, вести партию на борьбу с действующим режимом. …Именно поэтому сегодня в КПРФ дана команда чистки
рядов от тех, кто пытается раскрыть глаза членам партии на происходящее, противодействовать этим процессам. И
неслучайно многие активисты сегодня реально вытесняются из КПРФ или лишены возможности изменить ситуацию в
обозримом будущем. Поэтому я, как и многие мои товарищи, вынужден заявить о своем выходе из ее рядов. Мы
выходим не для того, чтобы быть в стороне от процессов, происходящих сегодня в обществе. Мы, как и в 1991 г., и в
1993 г., продолжаем свою борьбу. Именно для этого мы организуем партию, чтобы бороться не в одиночку, а вместе –
единым фронтом. Жаль, что сейчас мы разделены со многими нашими товарищами по КПРФ. Но я считаю это
состояние размежевания временным. Я, как и мои товарищи, вступил в Коммунистическую партию по убеждению, был
и остаюсь коммунистом. Верность коммунистической идеологии вселяет в меня уверенность, что краткий период
ослепления пройдет, коммунисты разберутся с истинными причинами трагедии, постигшей партию, и мы вновь с
нашими товарищами встанем в один ряд в борьбе с нашим классовым врагом".
Как сообщил журналистам пресс-секретарь Московского оргкомитета ВКПБ Антон Васильченко, А.Куваев подал
соответствующее заявление в первичную парторганизацию КПРФ еще 18 августа, а сегодня лишь обнародовал его
("По имеющейся информации, Г.Зюганов и его сторонники намерены в ближайшее время принять решение об
исключении из рядов Компартии А.Куваева и его товарищей, которые в сентябре провели учредительный съезд
ВКПБ. Они хотят таким образом как бы наказать ослушников, которые на деле неподотчетны своим бывшим
"вождям", поскольку давно уже добровольно вышли из КПРФ, чтобы воссоздать истинно ленинскую партию").
А.Васильченко напомнил, что заявления о выходе из КПРФ в разное время подали еще 17 членов ее МГК.
7 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Московского городского отделения ВКПБ, на котором был
избран горком (первый секретарь – А.Куваев).

(π)
Итоги выборов в региональные парламенты
6 ОКТЯБРЯ Иркутский облизбирком отказал председателю партии "Родина" Дмитрию Рогозину в регистрации
в качестве доверенного лица регионального отделения партии на выборах в областное Законодательное
собрание (10 октября) – на том основании, что Д.Рогозин, будучи депутатом Госдумы, является госслужащим
категории "А".
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7 ОКТЯБРЯ лидер списка Иркутского регионального отделения Социалистической единой партии России на выборах
в областное Законодательное собрание Валерий Соколов сообщил на пресс-конференции, что в Иркутске
распространяется подложное агитационное письмо за подписью Бориса Березовского – с призывом голосовать за
СЕПР. По словам В.Соколова, в Свердловском районе города обнаружено уже несколько десятков таких писем в
конвертах с маркировкой "Российский центр политической и правовой информации", и в настоящее время
выясняется, распространялись ли они в других районах города и области. В связи с этим выступающий зачитал
заявление ИРО СЕПР: "Это – обычный прием черных пиарщиков. В письме правда только в том, что авторитет
Социалистической единой партии России в Иркутской области велик. Все остальное – ложь. Мы не удивимся, если
завтра появятся письма в поддержку нашей партии за подписью других одиозных политиков. [Призываем] не
поддаваться на провокации политтехнологов и имиджмейкеров, стоящих на службе у олигархов и бандитов".
Кроме того, В.Соколов представил итоги проведенного ИРО "общественного референдума" по вопросу "Должен ли
президент РФ вести страну по социалистическому пути развития?". По его словам, в референдуме приняли участие
278 272 человека, из них около 200 тыс. заполнило бюллетени на уличных пикетах, остальные высказались на
встречах с избирателями, в общественных приемных и через партийную газету; 71% ответил положительно, 23% –
отрицательно. По словам В.Соколова, в ближайшее время предполагается представить результаты референдума
лично В.Путину.
8 ОКТЯБРЯ председатель Иркутского регионального отделения РДП "Яблоко" Тимофей Нижегородцев сообщил
журналистам, что председатель ИРО партии "Родина" Георгий Кузьмин без объяснения причин отклонил его вызов на
теледебаты в ходе кампании по выборам в областное Законодательное собрание. По словам Т.Нижегородцева, для
дебатов было зарезервировано время на телеканале "Город", однако Г.Кузьмин сначала сослался на то, что ему надо
посоветоваться с руководством, а затем вообще перестал "выходить на контакт".
8 ОКТЯБРЯ Тульский облизбирком подвел окончательные итоги выборов в облдуму (3 октября): избрано 46
депутатов (выборы признаны несостоявшимися только в двух округах, где наибольшее число голосов было подано
против всех); по партийным спискам избраны 7 депутатов от "Единой России", по 4 – от КПРФ и блока "Засечный
рубеж – партия «Родина»", 3 – от блока "За Тульский край", по 2 – от СПС и Российской партии пенсионеров. По
жалобе регионального отделения "Единой России" облизбирком повторно направил в прокуратуру жалобу на
нарушение избирательного законодательства губернатором области Василием Стародубцевым, выступившим во
время кампании с рядом заявлений на телеканале ТВЦ-"Тула".
10 ОКТЯБРЯ состоялись выборы в Законодательное собрание Иркутской области, Госсобрание Марий Эл и
Сахалинскую облдуму.
В Иркутской области партийный список "Единой России" получил 30,07% голосов (9 мандатов), КПРФ – 12,84% (4),
Аграрной партии России – 9,44% (3), "Родины" – 9,06% (3); блока "За родное Приангарье" (учредители – региональные
отделения СПС и Народной партии РФ) – 6,92% (2); Российской партии пенсионеров – 5,79% (2). Не преодолели 5%-ного
барьера "Яблоко" (4,18%) ЛДПР (3,67%) и Социалистическая единая партия России (4,28%). Против всех проголосовали
11,32% избирателей.
При этом в Усть-Ордынском избирательном округе больше всего голосов получила Аграрная партия России –
42,51%, за “Единую Россию” проголосовало около 28% избирателей, за КПРФ – 6,35%, за Социалистическую единую
партию России – 4,35%, за “Родину” – 3%, за блок “За родное Приангарье” – 2,75%, за Российскую партию пенсионеров
– 3,26%, за “Яблоко” – 1,46%, за ЛДПР – 1,37%, против всех – 4,13% избирателей.
В Марий Эл явка составила 36,6%. Пятипроцентный барьер преодолели "Единая Россия" (32,44%), КПРФ (18,46%),
Российская партия пенсионеров (13,28%), Аграрная партия России (12,17%) и ЛДПР (5,91%). Против всех было подано
13,61% голосов.
В Сахалинской области явка составила 31,03%. Пятипроцентный барьер преодолели избирательный блок "Наша
Родина – Сахалин и Курилы" (учредители – региональные отделения Партии национального возрождения "Народная
воля", "Евразийской партии – Союза патриотов России" и Аграрной партии России; первая тройка – председатель
регионального отделения Народно-патриотического объединения "Родина" Владимир Варенников, председатель
совета директоров акционерного общества "Пиленга" Валентин Бурков и редактор газеты "Южно-Сахалинск: усадьба
и дача" Николай Лугин) – 19,99%; "Единая Россия" (в список вошли, в частности, действующий председатель облдумы
Владимир Ефремов, член Совета Федерации Борис Третяк, ректор Сахалинского госуниверситета Борис Мисиков,
и.о.заместителя гендиректора Дальневосточной управляющей энергетической компании по работе с ОАО
"Сахалинэнерго" Игорь Бутовский и президент Сахалинского морского пароходства Якуп Алегедпинов) – 17,72%;
КПРФ – 15,87%. Против всех проголосовали 12,90% избирателей. Пятипроцентный барьер преодолели также
Российская партия пенсионеров, ЛДПР и блок "За достойную жизнь и справедливость" (первый номер – вицегубернатор Сахалинской области Любовь Шубина). Кроме того, в выборах участвовали РДП "Яблоко", Российская
партия жизни, Российская экологическая партия "Зеленые", Гражданская партия России и блок "Союз патриотов
Сахалина" (региональные отделения СПС и Социал-демократической партии России).
Комментируя итоги выборов, председатель Центрального исполкома "Единой России" депутат Госдумы Владимир
Мединский заявил, что, хотя кампании в Иркутской и Тульской областях велись фактически без поддержки центра,
партия, тем не менее, одержала "громкую победу" – в частности, в иркутском ЗС она получила больше 30% мест по
списку и более 10% по округам. При этом В.Мединский указал на слабый успех партии "Родина" ("Население устало от
негативных предвыборных эмоций. Избиратели хотят видеть нормально действующий региональный парламент,
именно поэтому "Родина" потерпела фиаско, а "единороссы" выиграли").
Председатель Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов назвал "неплохими"
результаты ЕР на выборах в Марий Эл, Иркутской и Сахалинской областях ("Но мне кажется, что "Единая Россия"
должна более эффективно принимать участие в этих выборах"). При этом Б.Грызлов положительно оценил опыт
применения пропорциональной системы выборов в региональные парламенты: "У граждан появляется гораздо
больший интерес к выборам. Партия четко выступает со своими программными заявлениями, и мы видим, что в
законодательных собраниях субъектов Федерации появляются представители уже известных, понятных партий".
Секретарь Федерального политсовета Союза правых сил Леонид Гозман заявил: "Тула и Иркутск – первые шаги на
пути реализации программы действий партии, принятой съездом СПС в начале 2004 года. Региональные выборы
очень важны для нас. И потому, что значение законодательных органов власти в регионах теперь резко возрастает, и
потому, что на региональных выборах мы испытываем новые стратегии и технологии, которые лягут в основу
кампании 2007 года. Мы идем в правильном направлении. Две победы подряд – это уже не случайность, это
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тенденция". При этом Л.Гозман отметил, что, если бы "Яблоко" приняло предложение СПС о выдвижении в Иркутской
области единого списка, представительство правых партий было бы гораздо более значительным.
Ответственный секретарь ФПС СПС Виктор Некрутенко отметил: "Как и в Тульской области, в Иркутской области мы
получили почти вдвое больше голосов по сравнению с выборами в Госдуму 7 декабря. Так что успехи правых на
региональных выборах уже становятся тенденцией. Сейчас у СПС есть несколько пилотных проектов, и на тех или
иных выборах отрабатываются различные стратегии". Он сообщил также, что в текущем году СПС выставит списки в
Курганской, Брянской и Архангельской областях, а в ряде субъектов РФ кандидаты СПС выступят в одномандатных
округах ("Активно мы будем участвовать в региональных выборах и в будущем году. Сейчас наши представители есть
фактически в половине законодательных собраний субъектов РФ, но мы рассчитываем их число значительно
приумножить"),
Первый секретарь Иркутского обкома КПРФ Сергей Левченко отметил: "Мы рассчитывали на результат на уровне
прошлогодних выборов в Госдуму, где был задействован федеральный ресурс. А сейчас мы обходились практически
своими силами. Мы этот рубеж преодолели".
Секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов констатировал "однозначное ослабление позиций «Единой России»": "Публично
это полное поражение, "Единая Россия" оказалась мишенью для всех и подверглась критике и на региональном, и на
местном уровнях со всех сторон. Это эффект "царя горы", и можно констатировать, что "Единая Россия" со своим
положением единоличного лидера перестала справляться. Но не стоит обольщаться кажущимся ослаблением "партии
власти". Власть умнеет и пытается быть многоликой – сегодня к "партии власти" в регионах я бы отнес и АПР, и
Партию пенсионеров, и, конечно, рогозинскую "Родину". "Родина" стала партией контр-элиты на местах, и это должно
настораживать, потому что в ряде регионов на эту роль исторически претендует и КПРФ. Полный провал
продемонстрировала ЛДПР с потерей более 80% голосов в Иркутской области, около 50% на Сахалине и в Марий Эл.
Жириновский в нынешней конфигурации уже не так нужен власти, и его место занимает "Родина" – что интересно, в
национальных республиках "Родина" не находит электоральной базы, что указывает на схожесть ее восприятия
избирателями с ЛДПР. Исходные позиции КПРФ на этих выборах были несравнимы с возможностями ее конкурентов
– подавляющее превосходство "Единой России" в информационном и административном ресурсах,
административный ресурс АПР в регионах, где она является "партией власти", огромными финансовыми
возможностями "Родины" и Партии пенсионеров. У КПРФ же на этом фоне оказалась самая малобюджетная кампания,
отчего нам особенно тяжело пришлось в одномандатных округах – с нашими скромными ресурсами пришлось
состязаться и с властью, и с бизнесом, и с криминалом. Тем не менее на этом неблагоприятном фоне КПРФ
продемонстрировала рост по сравнению с прошлогодними выборами в Государственную Думу. КПРФ сегодня
набирает наибольшее количество голосов в городах. Например, в Южно-Сахалинске КПРФ в два раза обошла
"Единую Россию" и заняла первое место. Партия возвращает себе свою историческую электоральную базу –
наиболее образованную, организованную часть населения с развитым классовым сознанием. КПРФ провела
депутатов во все 17 городских и районных законодательных органов в Марий Эл, причем там, где у нас уже были
депутаты, представительство партии заметно увеличилось. Поэтому если оценивать тенденции, проявившиеся в ходе
прошедших выборов, то они для Компартии являются очень обнадеживающими. Следует отметить, что в два-три раза
выросло число проголосовавших против всех – оно было на уровне 11–13%. Это, разумеется, нужно относить к форме
протеста против нынешней власти. Задача партии состоит в том, чтобы этот протест реализовывался через КПРФ, а
не уходил в чистое отрицание любых властных институтов. Выборы прошли мимо основной части избирателей, и это
тоже очень серьезный показатель настроений в обществе – явка была от 28 до 34,5%. Это тоже оставляет нам
колоссальные возможности для роста. Тем более что все, даже "Единая Россия", не говоря о псевдооппозиционных
партиях, шли под откровенно левыми, социалистическими и социал-демократическими лозунгами".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, выступая 11 октября на расширенном совещании руководства партии и
фракции КПРФ, отметил "тенденцию восстановления влияния КПРФ в регионах": "Партия заметно улучшила свои
позиции по сравнению с думскими выборами 2003 года, укрепила свой статус второй общенациональной
политической силы. Эти результаты стали возможными благодаря процессам самоочищения партии. Мы избавились
от балласта, который тормозил модернизацию КПРФ. Понятно, что процессы внутренней перестройки партийной
работы имеют серьезные издержки. Но если удастся закрепить позитивные процессы организационно-политического
укрепления всех звеньев партии, то КПРФ имеет все шансы в скором будущем полностью восстановить свои
общественные позиции, подорванные в результате спецопераций власти в 2003–2004 годах. …Прошедшие
региональные выборы показывают падение авторитета "Единой России", выборный результат которой сдувается
подобно пузырю от одной кампании к другой. Заметно и новое соотношение сил среди прокремлевских
новообразований, созданных "партией власти" на патриотическом поле. Стоило власти отлучить Жириновского на
месяц от телевизионного экрана, как ЛДПР тут же потерпела сокрушительный провал на всех выборах. И наоборот –
невиданно интенсивное телевизионное мелькание Д.Рогозина и его "Родины", сопоставимое с официальной
раскруткой "Единой России", привело к тому, что поддающаяся телевнушению часть электората перебежала от ЛДПР
к "Родине". …КПРФ отдает себе отчет, что прошедшие выборы показали относительную успешность "раскрутки" на
левом патриотическом поле таких псевдооппозиционных структур, как Партия пенсионеров и Аграрная партия.
Уверен, что жизнь докажет избирателям: партии-обманки, спекулирующие на программных лозунгах КПРФ, отнюдь не
будут защищать интересы крестьянина или пенсионера. А объединят свои мандаты в поддержку морально
обанкротившейся «Единой России»".
Председатель Аграрной партии России Владимир Плотников отметил: "Наши кандидаты ...в Республике Марий Эл и
Иркутской области уступили лишь "Единой России" и КПРФ, а в Сахалинской области в составе блока "Наша Родина –
Сахалин и Курилы" опередили всех участников выборов. Этому несомненному успеху способствовала серьезная
работа над ошибками, допущенными в ходе подготовки к парламентским выборам 2003 года". В связи с этим
В.Плотников заметил по поводу предложения об избрании Госдумы только по партийным спискам: "Я все-таки
проголосую за этот законопроект, но при условии внесения в него поправки, согласно которой в региональные
партийные списки кандидатов должны вноситься только жители соответствующих территорий".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин, комментируя итоги выборов
в Сахалинскую облдуму, заявил: "Пример избирательного блока "Родина", объединивший в 2003 году Партию
национального возрождения "Народная воля", Партию российских регионов (нынешнюю партию "Родина") и
Социалистическую единую партию России, в очередной раз подтвердил целесообразность и эффективность мер,
обеспечивающих консолидацию усилий партий по совместному решению проблем влияния на политику властей, на
формирование социально-экономической политики регионов, на политические пристрастия населения. Именно этим
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можно объяснить тот прекрасный результат, который обеспечил себе на Сахалине и Курилах блок "Наша Родина –
Сахалин и Курилы", созданный членами партии "Народная воля" и Аграрной партией РФ. …Для нас важно, что
избиратели поддержали лозунги, с которыми мы шли на выборы в Сахалинской области. Особенно хочу отметить, что
сторонники всех трех партий блока "Родина" работали во имя победы сахалинской "Родины". Хочу отметить, что
практически все партии, прошедшие в Госдуму, активно использовали патриотические лозунги, однако только
"Родина" конкретно борется за социальные права граждан, за сохранение системы ценностей, в том числе социальноэкономических, на которых в ХХ веке крепла наша держава в лице Советского Союза, и мы говорим, что сегодняшние
экономические реформы должны строиться не на песке и не на абстрактных либеральных западных воззрениях, а на
реальной российской экономике и реальных российских традициях. Кроме того, лидерами сахалинской "Родины"
являются яркие личности, которые, я уверен, могут многое сделать для развития и укрепления всего Дальнего
Востока, прежде всего Сахалина и Курил. Это и Владимир Варенников, генерал-лейтенант, и Виктор Бурков –
известный сахалинский рыбник, который уже многие годы занимается и руководит рыбопереработкой, и, конечно же,
Николай Лугин, который возглавляет на Сахалине Аграрную партию. Я очень надеюсь, что сахалинский опыт
приведет к тому, что и блок "Родина", и Аграрная партия России, и другие партии самым серьезным образом
рассмотрят проблемы консолидации с целью создания в масштабах всей страны Объединенной народной партии
"Родина", чтобы стать ведущей политической силой России".

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
7 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения партии "Родина", в которой
участвовало свыше 40 делегатов и гостей. С докладом выступил председатель АРО Игорь Кузнецов ("Мы
предлагаем избирателям путем заключения договора социальной ответственности контролировать результаты
работы политиков – членов партии "Родина" в областном собрании депутатов. В случае неисполнения договора
политики должны сами уходить в отставку"). Делегаты приняли обращение к избирателям (с предложением о
заключении договора), программу действий АРО и предвыборную платформу; утвердили партийный список
кандидатов на выборах в областное собрание (первая тройка – депутат Архангельского горсовета Юрий
Гусаков, профессор Архангельского государственного технического университета Юрий Барашков и И.Кузнецов)
и кандидатов по одномандатным округам.
7 ОКТЯБРЯ из фракции "Родина" в Самарской губернской думе вышел депутат Дмитрий Сивиркин. В связи с этим
численность фракции сократилась до 4 человек (Вячеслав Брызгалов, Александр Клевлин, Александр Колычев,
Виктор Тархов) – при требуемой численности в 5 депутатов, и она прекратила свое существование. (Справка. В
губернской думе остались фракция "Единая Россия" – 5 депутатов: председатель СГД Виктор Сазонов, его
заместитель Олег Дьяченко, Виталий Гройсман, Николай Карагин, Андрей Кислов; депутатская группа
"Народовластие" – 4 депутата: Николай Мусаткин, Светлана Кузьмина, Олег Савицкий, Николай Скобеев. Все пять
членов фракции "Родина", а также Павел Анисимов и Н.Карагин ранее состояли во фракции "Единая Россия".)
8 ОКТЯБРЯ в Мосгордуме была зарегистрирована фракция "Родина" (4 депутата: Виктор Волков – руководитель,
Евгений Балашов – заместитель руководителя, Юрий Попов и Сергей Локтионов). 12 октября состоялась прессконференция членов фракции, председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина и председателя Московского
городского отделения партии депутата Госдумы Андрея Жукова. Д.Рогозин, в частности, заявил: "Мы чувствуем
горячее дыхание пропорциональной системы и создаем фракцию, не дожидаясь новых выборов в Мосгордуму".
12 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Юрий Савельев (фракция "Родина") заявил на пресс-конференции в СанктПетербурге, что переговоры о создании в городском Законодательном собрании фракции "Родина" уже ведутся; в нее
могут войти 7–10 депутатов, представляющих 2–3 партии. Ю.Савельев высказался также за "возвращение" в партию
"Родина" Сергея Глазьева и Сергея Бабурина, заявив, что это укрепило бы ее позиции – в противном случае
"развитие партии затянется".

(π)
6 ОКТЯБРЯ председатель комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной
власти, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству Алексей Тимофеев (ЛДПР) внес
в ЗС проект постановления о досрочном прекращении полномочий председателя ЗС Вадима Тюльпанова – за
"неоднократные политические и административные просчеты", "публичное выражение соглашательской позиции с
правительством Санкт-Петербурга" и отказ от "политического противодействия многочисленным антинародным
инициативам органов исполнительной власти". Как отметил А.Тимофеев, непосредственным поводом для внесения
постановления стало увольнение Евгения Марченко – специалиста комиссии по вопросам передачи объектов
государственной собственности в собственность муниципальных образований, расположенных на территории СанктПетербурга (по представлению прокуратуры, указавшей на то, что, являясь госслужащим, Е.Марченко одновременно
оставался депутатом муниципального собрания № 33). По словам А.Тимофеева, 5 октября на заседании фракции 5 из
6 ее членов, в т.ч. координатор Денис Волчек, "так или иначе поддержали" данную инициативу, но 6 октября Д.Волчек
отказался подписать проект, а без него отказались это сделать и другие депутаты. В случае если Д.Волчек так и не
поставит свою подпись, А.Тимофеев обещал вместе с сокоординатором фракции Вадимом Войтановским выйти из ее
состава – тогда в ней останется всего 4 депутата (при необходимом минимуме в 5 человек). В свою очередь
В.Войтановский выразил уверенность, что Д.Волчек "просто взял время на раздумья [до 11 октября]" и в конце
концов подпишет постановление. Если же этого не произойдет, то, по словам выступающего, он готов выйти из
фракции, хотя более приемлемым вариантом считает освобождение Д.Волчека с поста координатора.

(π)
7 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Ижевского городского отделения СПС. С информацией о работе
Удмуртского регионального отделения партии и планах на 2005 г. выступил ответственный секретарь Политсовета
УРО Александр Кузнецов. Участники собрания избрали Политсовет ИГО (3 человека: Алексей Мерзляков –
председатель, Александр Воробьев и Игорь Поздеев) и 6 делегатов на октябрьскую конференцию УРО (А.Воробьев,
А.Ковырзин, С.Мельников, А.Мерзляков, И.Поздеев, В.Скрынник).

(π)
8 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края, в
котором приняло участие около 100 членов союза, а также заместители губернатора края Вадим Медведев и Эдхам
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Акбулатов, депутаты краевого Законодательного собрания Юрий Абакумов, Илай Ахметов, Сергей Зяблов и Сергей
Каминский. Обсуждались, в частности, предложения В.Путина по борьбе с бедностью и по удвоению ВВП. Были
избраны 3 делегата на XIV съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (Н.Ашлапов, управляющий
директор "Енисейского ЦБК" Илай Ахметов и директор представительства ГМК "Норильский никель" Игорь
Айзенберг).

(π)
9 ОКТЯБРЯ на конференции Архангельского регионального отделения ЛДПР был утвержден партийный список
кандидатов в депутаты областного собрания (первая тройка – шеф-редактор ФГУП АГТРК "Поморье" Илья Азовский,
гендиректор управления производственно-технической комплектации "Архангельскавтодора" Владимир Гармашов,
президент Архангельского регионального общественного фонда содействия занятости населения и социальной
поддержки безработных "Достоинство" Константин Лукин) и список кандидатов по одномандатным округам от АРО (21
человек, в т.ч. И.Азовский, В.Гармашов, депутаты облсобрания – координатор АРО Михаил Силантьев, Николай
Артемов, Надежда Герасименко и Ольга Смирнова, депутаты Архангельского горсовета Михаил Качанов и Олег
Резвый, предприниматель Александр Лагунов).

(π)
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