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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Думские "единороссы" разрешили министрам занимать высшие посты в партиях

13 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела поправку к конституционному закону "О правительстве РФ", разрешающую
членам правительства занимать должности в руководящих органах политических партий. Против принятия
поправки выступили координатор фракции КПРФ Сергей Решульский ("Этот законопроект показывает всю
ущербность партийного строительства. Все строится на авторитете не личности, а должности"), член думской
фракции КПРФ Борис Кибирев ("Сформированная недавно партия номенклатурного класса теперь хочет
закрепить за собой и высших чиновников") и заместитель координатора фракции "Родина" Сергей Глотов.
Поддержали принятие закона член фракции КПРФ Виктор Тюлькин ("Глупо отрицать, что члены правительства
выполняют программу ЕР. Пусть это будет закреплено законом"), член фракции ЛДПР Сергей Иванов, а также
независимые депутаты Владимир Рыжков, Михаил Задорнов и Виктор Похмелкин (заявил, что в партиях должны
состоять не только министры, но и президент). Закон был принят 344 голосами (при 69 "против" и 13
воздержавшихся).
По окончании заседания председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов заявил,
что в ближайшее время в ЕР могут вступить сразу несколько членов правительства. Принятие данного закона, так же
как и переход к избранию депутатов Госдумы исключительно по партийным спискам, по мнению Б.Грызлова, будет
способствовать формированию в стране многопартийной системы. Он также сообщил, что 27 ноября пройдет V съезд
"Единой России", на котором в структуру партийных руководящих органов могут быть внесены серьезные изменения.
Заместитель председателя ГД Владимир Пехтин ("Единая Россия") также приветствовал принятие закона: "[Сейчас]
партии могут выдвигать в правительство только рядовых, ничем не проявивших себя в политической жизни
партийцев, либо, что до сегодняшнего дня происходило, снимать своих выдвиженцев со всех партийных должностей
после переезда в "Белый дом". Подобная ситуация противоречит здравому смыслу. Члены правительства – такие же
граждане своей страны и должны иметь право не скрывать свои убеждения, а также занимать в партии
соответствующие своим организаторским способностям посты. Поправки позволят ликвидировать этот пробел и
привести законодательный казус к разумному разрешению".
15 ОКТЯБРЯ член Высшего совета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Олег Морозов заявил на
пресс-конференции (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), что один из ведущих членов
правительства уже подал заявление о вступлении в "Единую Россию", а в ближайшее время его примеру могут
последовать многие другие ("Представители других партий вряд ли появятся в правительстве, там скорее появятся
новые члены "Единой России". Партийность министров отвечает требованиям политической логики, заставляет
правительство быть более ответственным перед парламентским большинством и, в конечном итоге, отвечает
принципу народовластия. Мы переходим к понятным европейским принципам формирования власти").
18 ОКТЯБРЯ секретарь Генсовета ЕР, первый заместитель руководителя ее думской фракции Валерий Богомолов
разъяснил журналистам ситуацию, возникшую после его заявления о том, что министр финансов Алексей Кудрин
подал заявление о вступлении в "Единую Россию" (сам А.Кудрин опроверг эту информацию). По словам
В.Богомолова, А.Кудрин лишь "в шутку" изъявил готовность вступить в партию и подписал составленное
В.Богомоловым заявление ("Говорить о каком-то формальном членстве Кудрина нельзя – это скорее желание
некоторых "единороссов", в том числе и мое, считать его своим соратником, членом своей партии"). Отметив, что
А.Кудрин вполне может вступить в ЕР, поскольку разделяет ее взгляды, и его примеру могут "легко" последовать
другие министры, В.Богомолов признал, что закон, разрешающий членам кабинета занимать руководящие партийные
посты, – "скорее для будущего, чем для настоящего", поскольку рассчитан на то, чтобы после думских выборов 2007
г. кабинет формировали партии, имеющие парламентское большинство.

(π)
В Госдуму внесен законопроект об увеличении минимальной численности партий
13 ОКТЯБРЯ секретарь Генсовета "Единой России" Валерий Богомолов, руководитель фракции "Родина"
Дмитрий Рогозин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и независимый депутат Сергей Попов внесли в Госдуму
поправки к закону "О политических партиях": предусматривается увеличение минимальной численности партии с
10 тыс. до 50 тыс. человек; кроме того, партия должна иметь региональные отделения численностью не менее
500 человек более чем в половине субъектов РФ и численностью не менее 250 человек – в остальных субъектах
РФ. Председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов приветствовал данную
инициативу: "[Нужно, чтобы] партии были более мощные и понятные. Пятьдесят тысяч партийцев вполне можно
собрать из 145 миллионов граждан".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников негативно оценил инициативу по увеличению
минимальной численности партии: "Это антидемократический шаг, нацеленный на искусственное сокращение числа
партий. Конечно, мы когда-то придем к тому, что количество партий будет меньше. Это достаточно очевидно. Но мы
выступаем за то, чтобы процессы партийной конкуренции шли естественным путем. Вопрос существования,
выживания и конкурентоспособности той или иной политической партии должен решаться гражданами,
избирателями, а не государством. Для нас, как для крупной партии, ужесточение законодательства о политических
партиях, так же как и введение пропорциональной системы выборов в Государственную Думу, – в целом на данном
этапе выгодно. Однако мы не можем думать о сиюминутных выгодах в то время, как власть укрепляет себя, разрушая
государство и уничтожая демократические институты. Когда страна идет в тупик, – выгод не может быть ни для кого".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложенные нововведения рассчитаны на усиление
"Единой России", а также партий, призванных оттянуть голоса у КПРФ ("Я – за крупные партии, но такие, которые
создаются снизу, под конкретную идеологическую программу, а не по команде сверху и без всякой сколько-нибудь
внятной идеи"). Г.Зюганов также сообщил, что 23 октября на пленуме ЦК будет рассмотрена разработанная партией
"альтернативная программа перехода к цивилизованной системе управления страной".

(π)
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Во фракции "Единая Россия"
14 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин сообщил журналистам, что перешедший в
партию "Родина" Игорь Морозов исключен из фракции "Единая Россия", а еще раньше – решением Рязанского
регионального отделения ЕР – из партии ("Партия помогла ему выиграть выборы в Государственную Думу,
пройти во второй круг губернаторских выборов в Рязанской области, но исключение – единственно верное
решение. Людям, рассматривающим членство в партии с прагматичной точки зрения и в меркантильных целях,
не место в наших рядах"). В.Пехтин напомнил, что в первые месяцы думской работы И.Морозов
дисциплинированно голосовал за все законопроекты, поддерживаемые фракцией, но как только ему
предложили возглавить РРО партии "Родина", он немедленно начал голосовать "против" ("Не сомневаюсь, что
если завтра его поманит более выгодная ступенька в карьерной лестнице, он не задумываясь совершит
очередной размен").
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума фракции "Единая Россия", в котором принял участие министр
финансов Алексей Кудрин. Обсуждался ход подготовки ко второму чтению проекта бюджета-2005, а также позиция ЕР
по ратификации Киотского протокола о сокращении эмиссии парниковых газов в атмосферу (решено включить
соответствующий законопроект в повестку дня заседания Госдумы 22 октября).
По окончании заседания руководитель фракции, председатель Высшего совета партии спикер Госдумы Борис
Грызлов сообщил, что "единороссы" настаивали на том, чтобы исполнение закона о замене льгот компенсациями в
бюджете на 2005 г. было обеспечено не с февраля-марта, а с 1 января. Кроме того, сообщил Б.Грызлов, "единороссы"
требовали повышения МРОТ до размера прожиточного минимума в период полномочий Госдумы четвертого созыва.
Вместе с тем, по его словам, вопрос о недоверии правительству в случае отказа выполнить это требование не
ставился ("У нас такие отношения с правительством, что до ультиматумов дело не доходит"). А.Кудрин заявил, что
правительство поддержало предложение "Единой России" о повышении МРОТ с 1 июля 2005 г. до 900 руб. (ранее
предполагалось ограничиться повышением до 720 руб. с 1 января). Он отметил также, что правительство согласовало
с "Единой Россией" ряд поправок в бюджет-2005, в частности о сокращении на 10,18 млрд руб. расходов по
обслуживанию государственного долга и направлении этой суммы на нужды обороны (2 млрд) и поддержку регионов
(7,9 млрд).

(π)
19 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин (фракция "Родина") заявил журналистам, что
окончательная позиция фракции по бюджету-2005 (второе чтение) будет определена 19 октября, однако скорее всего
она будет отрицательной ("При подготовке ко второму чтению принципиальные бюджетные схемы существенно не
изменились. При заявлениях об экономическом росте и о темпах развития России бюджет повторяет предыдущие
бюджеты, где этот рост не прописан, …а профицит выводится из-под парламентского контроля").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководстве "Единой России"
12 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Генсовета "Единой России", на котором обсуждался конфликт между РАН
и Министерством образования и науки РФ вокруг проекта "Концепции участия РФ в управлении
государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки". Члены Генсовета
согласились, что "Концепция" требует серьезной доработки. В целях снятия напряженности в отношениях между
Минобразования и РАН и обеспечения качественной экспертизы решений в сфере науки решено рекомендовать
правительству создать рабочую группу по разработке нормативных правовых актов в сфере научно-технической
и инновационной деятельности, в которую вошли бы представители РАН, других государственных академий
наук, Совета ректоров вузов и депутаты Госдумы.
Кроме того, Генсовет решил поддержать на губернаторских выборах в Ульяновской области (5 декабря) мэра
Димитровграда Сергея Морозова. Членам партии действующему губернатору Владимиру Шаманову и депутату
Госдумы Маргарите Баржановой рекомендовано снять свои кандидатуры.
19 ОКТЯБРЯ Генсовет "Единой России" принял решение о назначении заместителем руководителя Центрального
исполкома партии депутата Госдумы Владимира Мединского (до последнего времени – руководитель Исполкома
Московского городского отделения ЕР). В ЦИК ЕР В.Мединский будет курировать вопросы общественных связей и
информационной политики.

(π)
В.Гартунг сложил полномочия руководителя Челябинского РО РПП
12 октября на заседании Правления Челябинского регионального отделения Российской партии пенсионеров
была удовлетворена просьба председателя РПП депутата Госдумы Валерия Гартунга об освобождении его от
должности председателя ЧРО (по словам В.Гартунга, у него нет возможности совмещать две партийные
должности). И.о.председателя до декабрьской конференции ЧРО назначен Владимир Дубровский. Решено
также утвердить на конференции список кандидатов в депутаты Челябинской гордумы (март 2005 г.).
По окончании заседания В.Гартунг дал пресс-конференцию, на которой сообщил, что последние три месяца был
занят подготовкой к выборам в региональные парламенты. По его словам, партия продемонстрировала хорошие
результаты: в Марий Эл ее список получил 13,28% голосов, в Сахалинской области – 7,34%, в Тульской – 6,15%, в
Иркутской – 5,81%, и теперь в законодательных собраниях этих субъектов РФ будут сформированы фракции РПП ("За
время после выборов в Государственную Думу партия увеличила свой результат в 2–4 раза"). В.Гартунг сообщил
также, что в текущем году партия примет участие в выборах в Курганской и Брянской областях, а в 2005 г. –
Челябинской (на выборах в Челябинскую гордуму планируется выставить кандидатов во всех 37 избирательных
округах) и Новосибирской, а также в выборах в Мосгордуму. При этом В.Гартунг подчеркнул, что партия не
рассчитывает на поддержку "олигархов" и ориентируется на собственные ресурсы, прежде всего на членские взносы.
Он выразил уверенность, что в связи с реформой власти все главы субъектов РФ и нынешняя Госдума досрочно
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прекратят свои полномочия, и на новых думских выборах РПП преодолеет 7%-ный барьер. При этом В.Гартунг
отметил, что отношение партии к введению пропорциональной системы избрания Госдумы будет определено с
учетом мнения рядовых членов РПП на заседании ЦК (конец октября). Что же касается нового порядка избрания
губернаторов, то В.Гартунг расценил его как "сворачивание демократических свобод", заметив, однако, что "у партии
может быть и иное мнение". Он заявил также, что в оставшееся до роспуска Думы время главной задачей палаты
должно стать принятие закона о перераспределении природной ренты.

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
14 октября состоялось заседание Федерального политсовета СПС, на котором был утвержден окончательный
вариант Положения о порядке избрания председателя ФПС, приняты заявления "О демократии в Белоруссии"
(см.рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), "Об отношении к президентским выборам в
Украине" ("...Вызывает глубочайшую озабоченность односторонне-пристрастная позиция ряда российских СМИ
и их покровителей в органах власти, которые настойчиво дезинформируют российское общественное мнение
относительно реального хода президентской кампании в Украине и, таким образом, объективно действуют в
интересах не России, а отдельных политиков соседнего государства. Российские "фанаты" одного из украинских
претендентов – премьера В.Януковича, действуя на грани приличий, превратили Кремль в филиал его
избирательного штаба. ...Мы убеждены, что Виктор Ющенко, став президентом Украины, продолжит по
отношению к России ту же прагматичную политику, которую он проводил премьером, видя в России своего
стратегического партнера. Мы призываем: занять достойную и взвешенную политическую позицию по
отношению к событиям, происходящим в Украине; прекратить использование центральных российских СМИ в
интересах каких-либо политических сил Украины и восстановить объективное экспертное и информационное
освещение избирательного процесса в Украине") и "Об изменении избирательного законодательства в г.
Москве" ("13 октября 2004 года Московская городская дума приняла поправки в Избирательный кодекс Москвы,
которыми устанавливается 10-процентный барьер для партийных списков. Чем это может кончиться – всем
известно. ...Мы против установления диктатуры в Москве").
Кроме того, было решено поддержать заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина на довыборах в
Госдуму по 199-му Преображенскому ИО Москвы (5 декабря).

(π)
Заседание Бюро Федерального совета "Яблока"
15–16 октября состоялось заседание Бюро Федерального совета РДП "Яблоко". Выступили главный научный
сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Шейнис (заявил, что предлагаемая правительством реформа РАН приведет к ее
фактической ликвидации), заместитель председателя партии, председатель Московского городского отделения
РДПЯ С.Митрохин (отметил, что в условиях отсутствия публичной политики уличные акции и прямая работа с
населением приобретают особое значение), заместитель председателя РДПЯ Сергей Иваненко (заявил, что
партия может стать центром для создания "демократического фронта противостояния авторитаризму"),
заместитель председателя партии, руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев и др.
Выступающие подвергли резкой критике законопроекты о переходе к выборам в Госдуму только по партийным
спискам, новом порядке избрания глав субъектов РФ и об увеличении минимальной численности партий с 10
тыс. до 50 тыс. человек.
Члены Бюро высоко оценили работу Московского молодежного "Яблока" по проведению уличных акций протеста,
признали продуктивной и соответствующей программе партии работу И.Артемьева в ФАС, приняли решение провести
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, всероссийскую акцию против "возвращения
тоталитаризма", постановили учредить Чеченское региональное отделение партии (на базе Грозненского городского и
Гудермесского и Надтеречного районных отделений) и утвердили принятие в партию 500 новых членов (в результате
численность партии достигла примерно 85 тыс. человек).
Было также принято заявление "Кризис власти": "...События свидетельствуют о сохраняющейся дезориентации,
растерянности и беспомощности властных структур, не способных предложить практическую программу действий по
обеспечению безопасности граждан и искоренению причин терроризма в России. Это означает, что наша страна
переживает серьезный кризис власти. ...Вместо открытого и всеобъемлющего публичного анализа и обсуждения
произошедшего, вместо совместного с обществом, российскими политиками, гражданскими организациями поиска
объединяющего страну решения о способах противостояния серьезным опасностям, о том, как справиться с
жизненно важными для страны проблемами, мы с тревогой наблюдаем продолжающееся сверх всякой разумной
меры расширение собственных полномочий, подавление всех, кто осмеливается иметь отличное от официального
мнение, выискивание "внутренних и внешних врагов". Сегодня в России отсутствуют самостоятельный парламент,
независимый суд, гражданский контроль за спецслужбами, справедливые выборы, независимые от власти
политически значимые СМИ. Высокие посты, будь то место правительственного чиновника, руководителя крупной
компании с государственным участием, регионального руководителя давно занимаются по принципу лояльности и
личной преданности узкому кругу лиц. Последние инициативы власти продолжают политику ликвидации элементов
демократии, появившихся в последние два десятилетия. Отмена процедуры прямых выборов губернаторов
открывает дорогу к пересмотру государственного устройства России, закрепленного в Конституции. Мы
подчеркиваем, что наступление на демократию, в том числе и шаги, предложенные президентом Путиным после
трагедии в Беслане, не имеют никакого отношения к борьбе с терроризмом. Их результатом станет только
дальнейший рост коррупции, безнаказанности и безответственности бюрократии, консервирование системы
управления страной, которая уже доказала свою неэффективность. Таким образом, государство не укрепляется, а
ослабляется, несмотря на усиливающуюся централизацию и концентрацию властных полномочий. Это не позволит
решить ключевые проблемы страны: защитить страну от терроризма, создать конкурентоспособную экономику,
обеспечить гражданам России достойную жизнь, преодолеть негативные последствия криминальной приватизации
90-х. ...В сегодняшних условиях сопротивление наступлению авторитаризма, защита демократических завоеваний и
консолидация гражданского общества жизненно необходимы не только демократам, но и стране в целом. Наша
первоочередная цель – не допустить изменения Конституции и добиться ее соблюдения. Первый шаг к ее достижению
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– кампания против официальной лжи, государственной цензуры, за конституционное право граждан на информацию,
предоставление обществу возможности публично обсуждать ключевые вопросы жизни страны, вести прямой
открытый публичный диалог с властью, добиваться честных выборов. Мы призываем все силы, заинтересованные в
сохранении и соблюдении Конституции, прав и свобод человека и гражданина к объединению усилий. Лишь само
общество может изменить ситуацию к лучшему".

(π)
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина", на котором в партию были приняты депутат
Госдумы Игорь Морозов (объяснил причины своего выхода из "Единой России" следующим образом: "Тот манифест
и та платформа, которыми "Единая Россия" привлекла основной электорат, оказались блефом. Общество требует
платформу, которую предлагает «Родина»"), бывший мэр Грозного, бывший вице-премьер правительства Чечни
Бислан Гантамиров, сотрудник аппарата думской фракции "Родина" и комитета ГД по международным делам
Александр Кузнецов, а также еще несколько сотен человек, в том числе вступивших в Санкт-Петербургское
региональное отделение (Дмитрий Ахеев, Денис Григорьев, Олег Степанчук и др.). Члены Президиума проголосовали
за учреждение двух региональных отделений партии – Алтайского краевого (120 человек, кандидат в председатели –
Павел Чеснов) и Тувинского (100 человек). Решено также принять участие в довыборах в Законодательную палату
Верховного хурала Тувы (12 декабря).

(π)
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором были утверждены инструкции о порядке
работы парторганизаций с документацией, положения о местных отделениях КПРФ, о временных первичных
отделениях, о кадровой комиссии при Президиуме ЦК (утвержден ее состав, председатель – член Президиума ЦК,
первый секретарь Самарского регионального отделения Валентин Романов) и о постоянных комиссиях ЦК (их состав
решено утвердить на 2-м пленуме ЦК 23 октября). Кроме того, Президиум ЦК утвердил избрание Валерия Новоселова
первым секретарем Свердловского обкома, а также состав депутатских групп и сроки отчетов членов думской
фракции КПРФ перед избирателями Астраханской, Архангельской, Брянской, Волгоградской и Псковской областей, а
также Хакасии.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Ю.Савельев о реформе власти и расследовании теракта в Беслане
12 октября в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция депутата Госдумы Юрия Савельева ("Родина").
Назвав инициативу В.Путина о новом порядке избрания глав субъектов РФ шагом к авторитарному режиму, он
заявил: "Если введение авторитарного режима будет способствовать реструктуризации общества,
модернизации, оздоровлению нравственности, то этот вопрос можно обсуждать. [Но] нет никаких предпосылок к
тому, что сегодня авторитарный режим будет работать в интересах страны и народа. До сих пор у власти
находятся люди, которые разграбили великое государство и хотят сохранить существующее положение дел,
используя для этого государственный аппарат насилия. ...Сегодня общество доверяет Путину, но что будет,
если Путин вынужден будет покинуть пост президента? Например, это может произойти в результате
экономического давления Запада, который сегодня контролирует свыше 70% российской экономики. Тогда, если
сегодняшние инициативы станут законом, следующий президент получит такую власть, которой нет ни в одной
конституции. Мы обязаны рассматривать инициативы президента именно с этих позиций".
Коснувшись деятельности парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане (Ю.Савельев является ее
членом), выступающий не исключил, что некоторые результаты ее работы будут засекречены ("Есть много вещей,
которые нельзя говорить людям, чтобы не вызвать еще больших конфликтов уже в государственных масштабах"). По
словам депутата, сейчас у комиссии больше вопросов, чем ответов, но сам он уверен в том, что верховная власть
была шокирована данным терактом ("Не было никакой реакции на события, …вся вертикаль была полностью
парализована. Совет безопасности ни разу не собирался, депутаты Государственной Думы тоже, Совет Федерации
был тише воды ниже травы").

(π)
Г.Зюганов о позиции КПРФ по вопросам реформы власти, референдума и пр.
13 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал намерение председателя
организации "За достойную жизнь" Сергея Глазьева инициировать проведение общенационального
референдума:
"Два года назад КПРФ уже предпринимала попытку вынести на общенародный референдум четыре базовых
вопроса, от решения которых зависит смена социально-экономического курса и выход страны из кризиса. Вопросы,
которые выносила на референдум наша партия, вызвали огромный интерес у всего общества. Напомню: это
положения о возврате народу природных богатств и ключевых отраслей экономики, о гарантиях прожиточного
минимума для всех, об ограничении оплаты услуг ЖКХ десятью процентами дохода семьи, о запрете купли-продажи
сельскохозяйственных угодий. Кремлевская администрация, "Единая Россия" настолько перепугались, что спешно
протащили через Думу законопроект, запрещающий проведение референдума в годы общефедеральных выборных
кампаний. А уже после того, как ограничения истекли, они протолкнули совершенно новый закон о референдуме,
который, по сути, лишает граждан конституционного права через собственное волеизъявление напрямую управлять
государством. Формальные ограничения таковы, что сегодня референдум по силам организовать и провести только
"партии власти" и КПРФ. У КПРФ – 18 тысяч первичных отделений, во всех районах действуют наши организации. Они
способны провести необходимую организационно-политическую подготовительную работу, включая сбор подписей
под вопросами референдума, во всех субъектах Российской Федерации. Поэтому КПРФ предлагает всем политикам и
общественным объединениям, которые всерьез намерены поддержать наши инициативы, собраться вместе и
обсудить порядок взаимодействия. КПРФ уже определила алгоритм своей работы по подготовке общенационального
референдума, а также содержание основных вопросов, выносимых на всенародное обсуждение. И в этот момент в
адрес руководства КПРФ от г-на Глазьева поступило письмо с предложением … присоединиться к какой-то его
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инициативе. Так не пойдет. Эта работа так не делается. Подобный подход несерьезный и необдуманный. Это попытка
не провести, а провалить инициативу о проведении референдума. У г-на Глазьева нет понимания всей серьезности
организационно-политической работы. Любой инициатор референдума должен осознавать, что в организационной
работе должно участвовать минимум 400–500 тысяч человек. Это организаторы, агитаторы, сборщики подписей,
члены инициативных групп. Такой костяк активистов и сторонников есть только у КПРФ. Но мы готовы обсуждать с
другими общественными объединениями их вклад и участие в реализации инициативы по проведению
общенационального референдума. Более того, в ноябре-декабре с целью мобилизации партии на эту акцию мы
намерены провести общероссийское партийное собрание. Здесь мы собираемся обсудить содержание вопросов,
формы участия каждого коммуниста, всех сторонников партии в предстоящей организационной работе, в
формировании рабочих групп. Мы отдаем себе отчет, что после этого для подготовки референдума потребуется 6–8
месяцев".
15 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялось совещание руководства ЦК КПРФ и думской фракции КПРФ с группой экспертов
Компартии. В мероприятии приняли участие председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместители председателя ЦК
КПРФ Иван Мельников и Владимир Кашин, заместитель председателя Госдумы Валентин Купцов, заместитель
руководителя фракции КПРФ Сергей Решульский, председатель Высшего консультативного совета КПРФ Анатолий
Лукьянов, члены ЦК КПРФ Виктор Илюхин, Руслан Гостев и Виктор Видьманов. Г.Зюганов, напомнив о внесении в
Госдуму законопроекта о реформе власти, заявил: "КПРФ предупреждала и предупреждает общество о негативных
последствиях реализации планов Путина. При этом мы, как оппозиционная партия, не только критикуем, но и
предлагаем свою, альтернативную программу восстановления управления в стране. Наряду с программой мер по
борьбе с терроризмом, которую партия представила на первом заседании осенней сессии Государственной Думы,
наш план восстановления управления в стране – это часть комплекса программных предложений КПРФ,
направленных на вывод страны из системного кризиса, сохранения российской государственности, сбережения
русского, всех российских народов. Руководство КПРФ отдает себе отчет в том, что в ближайшие полтора года
коренным образом изменится не только система управления, но и партийно-политический ландшафт страны. Не
исключены в ближайшие год-два досрочные думские выборы. Очевидно, что губернаторы-назначенцы будут
выполнять роль полпредов президента в регионах. Помимо попыток уничтожить и расколоть КПРФ, ясны намерения
кремлевских деятелей провести "рокировку" в рядах околовластных партийных структур. Понятно, что в нынешнем
виде "Единая Россия" существовать не будет: это серое шлакоблочное политобразование ждут крупные
метаморфозы. До крупной общефедеральной структуры будет надуваться рогозинская "Родина", причем как за счет
"Единой России", так и за счет полного "раздевания" ЛДПР. …Наша программа вбирает в себя основные
концептуальные наработки партии по государственному строительству. От мер по демократизации системы выборов
до создания правительства партией, победившей на выборах. От постепенного восстановления выборности судей до
конституционного закрепления права выборных представительных органов принимать к своему рассмотрению
вопросы, относящиеся к ведению Федерации и ее субъектов. Здесь же определяется и наше отношение к институту
президентства и выборности губернаторов. Мы доработаем этот документ, обобщив опыт региональных
избирательных компаний, и вынесем эту программу на утверждение пленума ЦК КПРФ".

(π)
"КПСС С.Скворцова" против изменения режима пересечения границ внутри СНГ
14 октября первый секретарь ЦК КПСС Сергей Скворцов выступил с заявлением:
"Как известил в своем официальном сообщении МИД России, с 1 января следующего года все граждане СНГ смогут
пересечь границу России (причем в обоих направлениях) только по заграничному паспорту – внутренние паспорта для
этого станут бесполезны. Деликатно именуя данную меру "сокращением перечня документов, удостоверяющих
личность", МИД объясняет ее необходимостью "борьбы с незаконной миграцией и террористической угрозой".
Разумеется, подобные объяснения не стоит принимать за чистую монету. Если уж и пытаться ограничивать миграцию
из стран СНГ административными мерами, то для этого прежде всего нужно ввести визовый режим – от чего МИД пока
что всячески открещивается. Что же касается борьбы с терроризмом, она тут и вовсе ни при чем. Во-первых,
подавляющее большинство орудующих в РФ террористов имеет российское гражданство (что еще раз доказали
события в Беслане), поэтому, чтобы добраться до места проведения теракта, им вовсе не нужно пересекать
государственную границу. А во-вторых, с чего это в МИДе взяли, что террористам будет труднее "достать" именно
заграничные, а не внутренние паспорта стран СНГ? Нет, причины тут совсем другие. И главная из них – очередная
уступка Евросоюзу, давно уже требовавшему покончить с "прозрачностью" наших границ со странами СНГ. В общем, в
Евросоюзе будут довольны, террористам все равно, пострадают же только простые граждане России и ближнего
зарубежья. Ведь заграничные паспорта сейчас имеют всего пять процентов россиян! Конечно, правы те, кто говорит,
что многие российские граждане из-за непомерных цен на билеты и так давно уже "невыездные" (а с 1 января к ним
прибавится подавляющее большинство жителей Сибири и Дальнего Востока, у которых пресловутая отмена льгот
отняла право на бесплатный проезд на "материк"). Тем не менее даже очень бедные наши сограждане до сих пор коекак добирались в бывшие братские республики хотя бы на электричках. А вот что будет сейчас? Честно говоря,
довольно трудно представить себе жителей Оханска или Урюпинска, выстроившихся в громадную очередь за
заграничными паспортами – ведь многим из них даже сами эти паспорта просто не по карману! А про граждан других
республик СНГ, живущих еще беднее, чем жители России, вообще и говорить нечего. Таким образом, своим решением
российские власти фактически лишили миллионы и миллионы жителей России и ближнего зарубежья возможности
повидаться со своими родными и близкими. Что ж, по крайней мере всем должна быть ясна истинная цена заявлений
российского руководства о будто бы приоритетных отношениях России со странами СНГ. Увы, жертвовать
интересами своих сограждан ради того, чтобы доставить удовольствие Западу – это стратегическая линия российской
дипломатии, от которой в ближайшее время никто, похоже, отказываться не собирается".

(π)
О.Морозов о реформе избирательной системы и итогах региональных выборов
15 октября состоялась пресс-конференция члена Высшего совета "Единой России", заместителя председателя
Госдумы Олега Морозова.
Он высказался за то, чтобы одновременно с переходом к выборам депутатов Госдумы исключительно по
партийным спискам были введены прямые выборы в Совет Федерации ("Каждая из ветвей региональной власти –
законодательная и исполнительная – должна выдвигать своего кандидата или кандидатов, а население должно их
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избирать. Вы уже не изберете в Совет Федерации тещу губернатора, которую туда можно назначить. Сейчас
значительное число членов верхней палаты парламента либо имеет косвенное отношение к регионам, либо не имеет к
ним никакого отношения – среди них очень много москвичей, представителей бизнеса").
Комментируя слухи о возможности досрочного роспуска Госдумы, О.Морозов заявил, что для "Единой России"
подобный ход не имеет смысла ("Нам что, делать нечего в ситуации, когда, с одной стороны, есть экономическая
стабильность, а с другой, необходимо проводить реформы и принимать новые законы?"). Появление этих слухов
выступающий расценил как "очередной пиар-проект, запущенный теми, кто извлекает деньги из избирательных
кампаний". Подводя итоги выборов в парламенты Марий Эл, Иркутской, Сахалинской, Тульской областей, О.Морозов
отметил, что "Единая Россия" везде будет иметь большинство ("Мы не видим в результатах выборов никакого нашего
значительного отступления – во всех регионах партия получила больше, чем показывают ее текущие рейтинги. Мы
анализировали результаты этих выборов на заседании Генсовета, мы делаем выводы для себя, но мы не паникуем").
Что же касается блока "Наша Родина – Сахалин и Курилы", получившего наибольшее число голосов на выборах в
Сахалинскую облдуму, то он, по словам О.Морозова, является партнером "Единой России".

(π)
Г.Явлинский о позиции и планах "Яблока"
13 ОКТЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты состоялась интернет-конференция председателя
"Яблока" Григория Явлинского.
Свое редкое появление в телеэфире и на страницах популярных газет Г.Явлинский объяснил фактическим
введением "запрета на некоторых политиков", а также некоторые темы на Первом канале, РТР, ТВЦ, НТВ и в наиболее
массовых изданиях ("Запрещено говорить о том, кто несет за это ответственность, но еще более – как это все
исправить. ...Зрители не видят серьезных людей на экране, видят только разных политических клоунов и
испытывают все большее отвращение к самому политическому процессу. В таких условиях можно легко
манипулировать общественным мнением и сохранять свою власть вечно").
По мнению Г.Явлинского, если бы всем партиям были созданы равные условия, "Яблоко" само добилось бы
"соответствующего положения в Госдуме и в политике вообще". Основными причинами поражения РДПЯ на думских
выборах 2003 г. лидер партии назвал отсутствие в России свободных выборов и действия власти по уничтожению
всех независимых демократических структур. При этом Г.Явлинский отметил: "Несмотря на необходимость выступать
по некоторым вопросам единым фронтом с правыми и левыми оппозиционными партиями, "Яблоко" не будет менять
своей позиции по принципиальным проблемам …[и останется] партией социально-либерального направления". Речь
идет, пояснил Г.Явлинский, лишь о тактических союзах с целью защиты Конституции, гражданских прав и свобод.
Главной же задачей РДПЯ, по его словам, является сохранение партии и создание широкой коалиции
демократических и гражданских сил. Г.Явлинский приветствовал предложение И.Хакамады объединить оппозицию на
"яблочной" платформе: "Правильное заявление. Будем делать все необходимое, чтобы оно состоялось на практике".
Он также подтвердил готовность Московского городского отделения партии (руководитель – первый заместитель
председателя РДПЯ Сергей Митрохин) продолжать борьбу с "незаконной застройкой" в Москве.
Интервью заместителя руководителя президентской администрации В.Суркова в "Комсомольской правде"
Г.Явлинский охарактеризовал как "набор банальностей и пропагандистских клише с привкусом фашизма",
свидетельствующий о слабости власти и непонимании ею сути происходящего в стране. По словам лидера "Яблока",
политика В.Путина в целом бесперспективна и может завести страну в тупик ("В этой ситуации политическая
нестабильность настолько высока, что можно ожидать любых сюрпризов и потрясений").
Коснувшись ситуации в Чечне, Г.Явлинский заявил, что она "неотделима от положения дел в России в целом":
"Коррупция, ложь, повсеместное нарушение законов, беспредел в правоохранительных органах и многое другое
присутствует в стране в целом, но в Чечне это приводит к особенно трагическим последствиям. Поэтому исправлять
эти болезни нужно и в Москве, и в Чечне. И уже на этой основе необходимо будет проводить новую социальноэкономическую политику на Северном Кавказе в целом, если мы хотим, чтобы этот регион оставался в составе
России: создание рабочих мест, ликвидация безработицы, образование, медицина, средства связи, дороги. Все это
будет очень дорого – не менее 7% ВВП в год на протяжении 10–15 лет. Страна должна определиться".
18 ОКТЯБРЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский направил председателю Центризбиркома РФ Александру
Вешнякову открытое письмо: "Уважаемый Александр Альбертович! Как Вам известно, 5 декабря на довыборах в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по Преображенскому округу (№199) в Москве
впервые в истории российских выборов на избирательных участках будут в массовом порядке использованы так
называемые жидкокристаллические индикаторы – сканеры КОИБ (Комплекс обработки избирательных бюллетеней).
Более 400 электронных машин будут установлены на избирательных участках. При этом лишь незначительную часть
из них можно будет перепроверить при помощи ручного пересчета. В условиях фактического отсутствия доступа
наблюдателей к изолированному месту работы администраторов систем КОИБ и "ГАС-выборы" подобный порядок
подсчета голосов открывает возможности для вмешательства в итоги выборов. Таким образом, 5 декабря в
Преображенском округе (№ 199) может быть создан прецедент крупномасштабных искажений воли избирателей, в том
числе и на следующих общенациональных выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской
Федерации. В целях обеспечения доверия к выборам в нынешних условиях, учитывая падение авторитета выборов
среди граждан, наличие большого числа судебных исков по итогам выборов, считаю целесообразным принять меры,
предотвращающие возможную дискредитацию автоматизированной системы. Прошу Вас рассмотреть вопрос о
возможности параллельного ручного пересчета голосов на всех без исключения избирательных участках
Преображенского округа. Кроме пресечения фальсификаций параллельный подсчет голосов позволит выявить
неизбежные ошибки "электронного голосования", которое в таком объеме впервые произойдет в российской
практике. Таким путем можно будет избежать подозрений в фальсификациях на выборах 5 декабря и обеспечить
доверие избирателей к автоматизированным системам подведения итогов выборов". (Справка. От "Яблока" в 199-м
округе баллотируется заместитель председателя партии Сергей Митрохин.)
18 ОКТЯБРЯ в Берлине, в штаб-квартире Свободной демократической партии Германии, состоялась церемония
вручения Григорию Явлинскому премии Либерального интернационала "За свободу". Г.Явлинский был выдвинут на
соискание премии фракцией "Либералы, демократы и реформаторы" Парламентской ассамблеи Совета Европы за
"последовательное отстаивание принципов демократии и прав человека".

(π)
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Российские партии о референдуме в Белоруссии

14 ОКТЯБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил принял заявление "О демократии в Белоруссии":
"...[СПС] считает, что референдум о возможности третьего срока Президента Лукашенко является грубейшим
нарушением Конституции и законов Республики Беларусь, беспрецедентной для современной Европы попыткой
установить пожизненное правлении одиозного вождя, "прославившегося" физическим устранением своих
оппонентов и подавлением всякой свободы мнений в своей стране. Тем более кощунственно, что Лукашенко
выступил с инициативой референдума в дни бесланской трагедии. ...Реальные цифры поддержки этого
референдума не превышают 25–30%, что неизбежно подтолкнет Лукашенко к масштабной фальсификации и
прямой узурпации власти. ...Вызывает удивление отсутствие официальной позиции России по вопросу о
легитимности референдума и ходе выборов в Белоруссии. Складывается впечатление, что Кремль с интересом
наблюдает за "положительным опытом" Лукашенко по установлению пожизненного правления действующего
президента, отработавшего положенные по Конституции два срока полномочий. [СПС] заявляет о
нелегитимности режима Лукашенко, о необходимости политической изоляции Лукашенко в России. Мы требуем
от президента России использовать все влияние Российской Федерации для недопущения пожизненной
диктатуры Александра Лукашенко".
15 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и сотрудника
социологического "Левада-центра" Алексея Гражданкина – на тему референдума в Белоруссии по вопросу о
возможности переизбрания А.Лукашенко президентом на третий срок и внесении соответствующих поправок в
Конституцию страны. Б.Немцов заявил: "Речь идет о пожизненном президентстве Лукашенко. ...Первое. Референдум
незаконный, так как он противоречит белорусским законам. Второе. Лукашенко честно его выиграть не может. ...Тем не
менее в дни траура, после бесланской трагедии, ...достаточно цинично, воспользовавшись тем, что происходит в
России, он объявляет о референдуме и включается в кампанию". Б.Немцов отметил, что голосование идет уже 5 дней,
причем оно проходит без всякого контроля со стороны независимых наблюдателей ("Под угрозой исключения из
университетов автобусами отвозят на избирательные участки, поскольку именно это досрочное голосование легко
фальсифицировать"), в комиссии по референдуму нет ни одного представителя оппозиции, урны для бюллетеней
зачастую "один на один находятся с офицерами МВД или КГБ Белоруссии", число избирателей произвольно занижено
с 7,1 млн до 6,97 млн, чтобы облегчить получение нужных результатов ("Должно быть вброшено от 400 до 800 тысяч
бюллетеней в зависимости от явки. Если явка низкая, то тогда больше вбрасывать, если явка высокая, то …меньше"),
точное количество бюллетеней никому не известно, и они не защищены от подделки. В целом политическую ситуацию
в Белоруссии Б.Немцов охарактеризовал словами "выжженная земля" ("[Там] 10 лет вырезали …оппозицию").
Обвинив российское руководство в том, что оно отмалчивается по поводу происходящего в Белоруссии ("Либо
потому, что апробируются новые политтехнологии, которые потом будут использоваться в России, либо потому, что
боятся сказать то, что для большинства развитых стран представляется очевидным"), Б.Немцов отметил, что позиция
РФ и лично В.Путина в данной ситуации стала бы "абсолютно ключевой" ("Рычагов воздействия, как экономических,
так и политических, на Белоруссию у России достаточно. ...Если Путин ничего не скажет, это значит, Россия признала
итоги референдума, и мы опять будем с Лукашенко жить – несмотря на постоянный обман России, унижение, будь то
история с газом или с той же единой валютой, или история с единым союзным государством. ...Лукашенко в
отношении к России проводит очень последовательную политику. ...Суть этой политики такая: Россия – сырьевой
придаток Белоруссии. ...Одновременно с этим ни в коем случае не разрешать российским компаниям покупать
собственность в Белоруссии"). Б.Немцов заявил также, что Россия уже потеряла Белоруссию ("Даже левые белорусы,
с которыми я общаюсь, …говорят: Россия на нас наплевала, не хочет никоим образом участвовать в нашей судьбе").
18 ОКТЯБРЯ председатель ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором назвал итоги
референдума в Белоруссии "победой здравого смысла": "Народ Белоруссии высказался за то, чтобы в республике
сохранилась стабильность, самостоятельность во внутренней и внешней политике, люди проголосовали за
безопасность жизни и прогресс. Любой, кто будет заявлять о подтасовках и нарушениях, о чем-то еще, будет говорить
неправду – я сам неоднократно бывал в Беларуси, знаю обстановку, которая сложилась там, знаю отношение граждан
к своему президенту и его делам. Поэтому итоги референдума полностью отражают настроение общества. Благодаря
Лукашенко народ Белоруссии обошли стороной все беды, свалившиеся на бывшие советские республики, которые
пошли по пути "демократических реформ": бедность, безработица, вооруженные конфликты, теракты, дикая
приватизация, грабеж и прочие "удовольствия". Думаю, что народ Беларуси сделал правильный выбор".
18 ОКТЯБРЯ Федеральный политсовет Союза правых сил выступил с заявлением, в котором призвал президента
РФ Владимира Путина не признавать результаты прошедшего в Белоруссии референдума о снятии ограничений на
занятие поста президента страны: "Мы убеждены в том, что объявленные официальными белорусскими властями
предварительные результаты референдума являются грубой фальсификацией. СПС также выражает свою
солидарность белорусской оппозиции в ее борьбе против диктатуры Лукашенко. Мы считаем, что любая поддержка
Россией последнего диктатора Европы возлагает на каждого гражданина нашей страны ответственность за нарушение
прав человека в Белоруссии и способствует росту антироссийских настроений в этой республике".
19 ОКТЯБРЯ председатель Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная
воля", заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин (фракция "Родина") рассказал на пресс-конференции о
своем участии в наблюдении за ходом референдума в Белоруссии. По его словам, голосование прошло без
нарушений, и нет никаких оснований сомневаться в его результатах. При этом С.Бабурин высказал опасение в связи с
тем, что, укрепив позиции А.Лукашенко, итоги референдума могут существенно замедлить процесс формирования
высших органов Союзного государства ("Есть опасность, что Лукашенко поставит крест на Союзе и сосредоточится на
внутренних делах").
20 ОКТЯБРЯ заместитель председателя "Яблока", председатель Московского регионального отделения РДПЯ
Сергей Митрохин выступил с заявлением "Несменяемая власть – бессрочное издевательство над народом":
"Заявление госсекретаря Союза России и Белоруссии Павла Бородина о возможности проведения в России
референдума об изменении Конституции, аналогичного белорусскому, – опаснейшая провокация. Третий срок
Лукашенко – позор не только для Белоруссии, но и для Союзного государства. Изменения, которые будут внесены в
Конституцию Белоруссии в результате прошедшего 16 октября референдума, ликвидируют одну из основ демократии
– обязательную сменяемость верховной власти. В условиях монополизации властью информационного
пространства, фактического контроля главы государства над всеми ветвями власти ограничение пребывания
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президента на своем посту двумя сроками оставалось единственным препятствием на пути установления личной
диктатуры Александра Лукашенко. Теперь этого препятствия нет. Ссылки на волю народа, которыми пытается
пользоваться Лукашенко, ради которых был организован референдум, лживы. Дело не только в том, что результаты
референдума были, по многим свидетельствам, сфальсифицированы. Ложь заключается в ссылке на "глас народа",
которому предварительно заткнули рот и уши, заменив информацию пропагандой, объявив всех несогласных
"агентами влияния" и врагами народа. Что в действительности думают граждане Белоруссии о надругательстве над
Конституцией, показал многотысячный митинг в Минске, разгон которого стал первым деянием Лукашенко после
референдума. Заявление Бородина является прямым призывом к попранию Конституции России, исходящим от
высокого государственного чиновника. Оно должно получить жесткую оценку со стороны российских официальных
лиц. Отсутствие такой реакции мы расцениваем как демонстрацию безволия власти, неспособной защитить Основной
закон России и интересы нашей страны. Издевательство над белорусским народом теперь стало бессрочным. Так же
как издевательство над Россией, из которой Лукашенко выкачивает ресурсы под лозунгом интеграции, главным
врагом которой является он сам".

(π)
Центризбирком подготовил новые предложения по избирательной реформе
18 октября состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова, который
рассказал о разработанных ЦИК поправках к десяти законам об избирательной системе и статусе депутата. По
его словам, кроме перехода к выборам в Госдуму исключительно по партийным спискам предусматривается
также сокращение центральной части федерального списка партий до трех кандидатов; увеличение числа
региональных групп не менее чем до 72 (с охватом всех субъектов РФ); предоставление любому гражданину
старше 21 года, в том числе беспартийному, права выдвинуть свою кандидатуру в список любой партии (если ее
поддержат 10 членов партии, она должна быть рассмотрена конференцией регионального отделения и в случае
поддержки утверждена на партийном съезде); введение 7%-ного барьера для прохождения партий в Госдуму (в
ней должно быть представлено не менее четырех партий) и единого 5%-ного барьера для прохождения в
региональные законодательные собрания ("Вопрос об увеличении пропорциональной составляющей на выборах
вплоть до 100% должен остаться в компетенции регионов"); возможность отзыва депутатского мандата в случае
отказа кандидата от работы в Госдуме без уважительных причин; обязательная работа депутата в регионе
("Если же такой работой депутат не занимается, по решению суда он может быть лишен полномочий"); лишение
мандата в случае выхода депутата из фракции партии, от которой он избран; усиление роли региональных
отделений партий при выдвижении кандидатов; увеличение государственного финансирования партий,
преодолевших 3%-ный барьер на думских выборах (с 50 коп. до 3 руб. за каждый полученный голос).
Что касается избирательных блоков, то, по словам А.Вешняков, с учетом итогов назначенных на 19 октября
слушаний в Госдуме ЦИК выберет один из двух вариантов: либо внесение в законодательство существенных
изменений в части создания и деятельности блоков, либо ("с учетом негативной практики создания избирательных
блоков на федеральном и региональном уровне") закрепление права участия в выборах исключительно за
политическими партиями. А.Вешняков заявил также, что Центризбирком выступает против повышения минимальной
численности политических партий с 10 тыс. до 50 тыс. ("Некоторый прогресс уже есть, поскольку первоначально
предлагалось определить это число в 100 тыс. человек. Однако нынешняя норма ...работает. Мы будем убеждать
авторов проекта либо оставить в законе эту норму, или увеличить ее, но значительно меньше, чем предлагается"). Что
касается закона, разрешающего членам правительства РФ занимать руководящие должности в партиях, то он, по
мнению А.Вешняков, "не противоречит Конституции и принципам демократии", но таит в себе опасность "перекосов".

(π)
12 ОКТЯБРЯ председатель Президиума Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий
Панфилов выступил с заявлением по итогам выборов в Сахалинскую облдуму, на которых список РЭПЗ получил
3,15% голосов: "Выборы в регионах наглядно показывают реальные возможности Российской экологической партии
по вхождению в законодательные органы. Это далеко не 0,42% голосов, которые были опубликованы всего 7 месяцев
назад, по результатам выборной кампании депутатов в Государственную Думу IV созыва 2003 года. Мы поздравляем
Сахалинское отделение Российской экологической партии "Зеленые" с завершением тяжелого предвыборного
периода, благодарим председателя сахалинского отделения партии "Зеленые" – Нагибина А.Н. и весь его дружный,
сплоченный коллектив за труднейшую и важную проделанную работу! Само участие Российской экологической
партии "Зеленые" в прошедших выборах уже говорит об определенной победе наших сил. Главная задача – обратить
всеобщее внимание на важнейшие политико-экологические проблемы края – была выполнена! РЭП "Зеленые" в
который раз продемонстрировала, что затрагиваемые в ее работе общественно-политические темы являются
первоочередными. Что за "зеленой" идеей – будущее! Сахалинским отделением Российской экологической партии
"Зеленые" была проделана огромная работа по привлечению внимания общественности региона к экологическим
проблемам острова, к возникновению прецедента запрета общественными организациями продолжения
производственных работ, наносящих урон экологическому состоянию России. Заявляем, что, несмотря на
недостаточное количество голосов для образования фракции в Законодательном собрании Сахалинской области,
Российская экологическая партия "Зеленые" будет работать совместно с краевым законодательным органом. Еще раз
примите наши искренние поздравления с окончанием предвыборного периода!"

(π)
15 ОКТЯБРЯ в московском офисе ИА "Росбалт" состоялся брифинг заместителя председателя Аграрной партии
России, президента Института продовольственной политики Алексея Чепы и председателя программной комиссии
партии "Родина", научного руководителя Института проблем глобализации Михаила Делягина – на тему "Российская
производственная политика и ВТО: как с водой не выплеснуть ребенка?". А.Чепа отметил, что, не учитывая на
переговорах о вступлении в ВТО позицию Минсельхоза, правительство тем самым обрекает Россию на отказ от
развития аграрного сектора ("Вначале, снизив цены на продукцию, американские и европейские импортеры мяса
задушат наших производителей, а потом начнут постепенно повышать цены на свою продукцию. В этом случае
Россия будет полностью зависеть от иностранных импортеров сельхозпродукции"). М.Делягин призвал
правительство немедленно отказаться от закупок импортного продовольствия на государственные нужды, а также
принять комплексную программу развития АПК и продовольственной политики. Без этого, по его словам,
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продовольственная безопасность страны окажется под угрозой ("В этом году Россия в ВТО не вступит, но к концу
следующего года, скорее всего, страну туда затащат либералы из правительства. ...Российский внутренний рынок не
сможет справиться с натиском западных продовольственных товаров"). А.Чепа и М.Делягин призвали руководство
страны перейти к политике поддержки отечественных производителей сельхозпродукции.

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
9 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели на площади Минина в Нижнем Новгороде пикет против президентского
законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ ("унитаризации России"). Участники акции (около 50
человек) держали плакаты "Россия без Путина!" и "Мы вас научим Конституцию любить!".
11 ОКТЯБРЯ активисты НБП и КПРФ сорвали попытку сноса памятника Ленину на площади Победы в Калининграде.
После того как была демонтирована часть окружающих памятник трибун, 12 представителей НБП и 15 представителей
КПРФ явились в мэрию для переговоров с мэром Ю.Савенко. В кабинет градоначальника были пропущены 7 человек.
Так как Ю.Савенко отказался отменить решение о сносе памятника, было решено установить за памятником
постоянное наблюдение. 13 октября при участии депутата горсовета от КПРФ была предотвращена еще одна попытка
сноса. 15 октября состоялся еще один пикет.
12 ОКТЯБРЯ Исполком Хабаровского регионального отделения Национал-большевистской партии распространил
заявление: "...Администрация города Хабаровска в лице своей комиссии по рассмотрению уведомлений на
проведение массовых мероприятий неоднократно беззаконно нам отказывала и продолжает создавать нам
препятствия в проведении массовых мероприятий. Комиссия ...нагло заявляет нам, что существуют, дескать, те и эти
причины, по которым массовое мероприятие не может быть согласовано (хотя по закону требуется лишь
согласовывать время и место проведения массового мероприятия) и угрожает нам, в случае если мы решимся на
проведение намеченной акции, милицейскими репрессиями за "несанкционированную публичную акцию"....
[Исполком]
заявляет,
что
городская
администрация
занимает
откровенно
антидемократическую
и
антиконституционную позицию, и поэтому мы снимаем с себя всякую ответственность за возможные акции "прямого
действия", на которые могут пойти национал-большевики или сочувствующие с целью выразить свою гражданскую и
политическую позицию. Администрация города сама вынуждает людей идти на этот шаг, она будет нести за это
ответственность. Мы еще раз обращаемся к вам, господа чиновники: не создавайте нам препятствий в публичном
выражении наших идей. Мы сторонники легальных форм борьбы и хотим ими оставаться".

(π)
Молодые активисты СПС и "Яблоко" протестуют против третьего срока А.Лукашенко
13 ОКТЯБРЯ активисты Молодежного СПС провели у посольства Белоруссии в Москве несанкционированный
пикет против проведения в Белоруссии референдума по вопросу о возможности переизбрания А.Лукашенко
президентом на третий срок. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Белоруссии – да! Лукашенко
– нет!", "Лукашенко – позор Белоруссии!", "Путин, не подавай руки тирану!", "Лукашизм не пройдет!" и "Товарищ,
смелее! Гони Лукашенко в шею!". При этом они скандировали: "Лука – позор!", "Лукашизм не пройдет!" Активист
МСПС Дмитрий Ашихмин заявил: "Мы считаем, что объединение с Белоруссией – безусловно, важное и нужное
дело, но объединяться мы хотим с народом Белоруссии, а не с диктатором, который дискредитирует Россию и
которого не пускают в большинство цивилизованных стран мира. Референдум – это беззаконие и
конституционный переворот, а российские власти и лично президент Владимир Путин просто обязаны
вмешаться в процессы, происходящие в союзном государстве". Милиция задержала Д.Ашихмина и депутата
муниципального собрания района "Ярославский" (Москва) Юлию Малышеву, а также изъяла чучело
А.Лукашенко, которое предполагалось "передать правоохранительным органам".
14 ОКТЯБРЯ молодые активисты "Яблока" провели у посольства Белоруссии пикет протеста против референдума.
Пикетчики (около 20 человек, в т.ч. представители белорусской молодежной организации "Гражданский форум")
держали плакаты "Последний дурак Европы", "Нет полицейскому государству!", "Лукашенко – под суд!", "Москва–
Минск: найди 10 отличий", "Лукашенко, оставь Беларусь в покое!". Они также скандировали "Долой Лукашизм!",
"Свободу Белоруссии!", "Живе, Беларусь!" Выступили председатель Московского молодежного "Яблока" Илья Яшин
("Настало время выдавить омерзительный прыщ режима Лукашенко на теле Европы!"), заместитель председателя
"Гражданского форума" Александр Мельников, заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин ("Акция носит
скорее гигиенический характер. Страшная эпидемия диктаторства идет по странам СНГ. Мы выступаем как
политические врачи, которые должны остановить эту заразу, которая все ближе и ближе подбирается к Кремлю!") и
заместитель председателя Московского городского отделения партии Алексей Навальный ("Становится очевидно, что
в 2008 году такой же референдум будет проведен и в России. И сейчас мы выступаем не только в поддержку
белорусской оппозиции, но и защищаем собственное право на выбор"). Одна из участниц акции, обклеенная
листовками с перечислением основных прав и свобод человека, которые нарушаются в Белоруссии ("Свобода
слова", "Свобода передвижения", "Конституция", "Права человека", "Неприкосновенность частной жизни", "Право на
самоуправление", "Свобода совести" и пр.), пыталась пройти в посольство, но была остановлена милицией.

(π)
Оппозиция готовится защитить науку от реформы
13 ОКТЯБРЯ в ЦК КПРФ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, в котором
приняли участие представители КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистской платформы в КПСС",
профсоюза работников АПК, Росагропромсоюза, движения "За возрождение российской науки", Союза советских
офицеров, Движения в поддержку армии, Общероссийского совета ветеранов, РУСО, Всероссийского женского
союза, женского союза "Единство", Союза "Чернобыль" и "Трудовой России". Обсуждались ход подготовки к
всероссийским акциям против реформы науки (20 октября) и в поддержку товаропроизводителей АПК, к
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празднованию 87-й годовщины Октябрьской революции, а также к участию в акции протеста Ассоциации
профсоюзов работников непроизводственной сферы (20 октября).
Выступили председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов (призвал сделать предстоящие акции "красочным,
запоминающимся зрелищем"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (опроверг сообщения
СМИ о том, что профсоюзы отказались от проведения общероссийской забастовки – речь идет о решении ряда
профсоюзов провести не пятидневную, а однодневную забастовку, но если власти не удовлетворят требования
бастующих, для ее продолжения не понадобятся формальности: "Забастовка как бы не прекращается"), председатель
РКП-КПСС Алексей Пригарин ("Акция 20 октября даже важней для левой оппозиции, чем празднование 7 ноября,
поскольку предполагает реальное действие, участие огромного числа трудящихся, в том числе и многих из тех, кто
сегодня находится вне левого коммунистического движения") и др.
18 ОКТЯБРЯ член Бюро РДП "Яблоко" Александр Шишлов выступил с заявлением, в котором от имени партии
выразил солидарность с участниками намеченной на 20 октября Всероссийской массовой акции против уничтожения
науки в России: "Партия "Яблоко" выступает против уменьшения роли государства в поддержке науки. Мы считаем,
что поддержка и развитие фундаментальных исследований, содействие интеграции науки и высшей школы,
стимулирование привлечения квалифицированных молодых кадров в сферу науки и образования являются прямой
обязанностью государства и прямой ответственностью руководителей органов государственной власти перед
обществом. Россия не сможет создать конкурентоспособную экономику, если не будет развивать свой научный
потенциал. Партия "Яблоко" расценивает как безответственные такие проекты концепций реформирования
государственных научных организаций, которые разрабатываются без участия представителей научного сообщества
и основываются на традиционной для правительства и "Единой России" бухгалтерской логике экономии бюджетных
расходов. Фракция "Яблоко" в Государственной Думе первого, второго и третьего созывов всегда голосовала за
предложения, направленные на поддержку ученых, на развитие науки. Вместе с теми, кто понимает важность науки
для развития страны, нам удавалось останавливать губительные для науки законопроекты. В Государственной Думе
четвертого созыва все решает "Единая Россия", готовая проголосовать за любые предложения, внесенные
правительством и президентом. Поэтому сегодня единственный путь для защиты интересов российских ученых и
российской науки – объединение усилий научного сообщества, политических и общественных организаций, которым
небезразлична судьба российской науки. Партия "Яблоко" будет делать все возможное для защиты российских
ученых".
19 ОКТЯБРЯ пресс-служба партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) распространила заявление, в
котором солидаризовалась с требованиями Всероссийской акции профсоюзов работников непроизводственной
сферы": "Проект бюджета на 2005 год не содержит достаточных мер для развития в стране несырьевой экономики.
Правительство страны не проявляет нужных усилий для превращения России в державу с экономикой высоких
технологий для обеспечения устойчивого развития нации. Требования профсоюзов работников непроизводственной
сферы, в том числе об увеличении зарплаты не только обоснованны, но и могут быть удовлетворены имеющимися
сегодня у страны ресурсами. Более того, без значительного увеличения инвестиций в образование и науку Россия не
сможет развить инновационный сектор экономики, обеспечить современный уровень государственного управления, а
значит не сможет гарантировать безопасность и существенный рост благосостояния граждан в обозримой
перспективе. Партия "СЛОН" заявляет: если исполнительная власть не прислушается к требованиям профсоюзов и не
изменит приоритетов в экономической сфере, то обречет нацию на нищенское прозябание на обочине мировой
истории".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Д.Рогозин и С.Глазьев продолжают добивать блок "Родина"
12 ОКТЯБРЯ в кабинете руководителя думской фракции "Родина", председателя одноименной партии
Дмитрия Рогозина состоялось заседание Высшего совета избирательного блока "Родина (народнопатриотический союз)".
Д.Рогозин обвинил бывшего сопредседателя блока, лидера организации "За достойную жизнь" Сергея Глазьева в
том, что он пытается дискредитировать партию и подорвать ее шансы на региональных выборах ("Если бы не эти
выпады, совокупный результат "Родины" на недавних выборах был бы лучше"). В связи с этим Д.Рогозин призвал
С.Глазьева отказаться от своего депутатского мандата. По предложению депутата Госдумы Александра Крутова было
принято решение о недопустимости для членов фракции "Родина" высказываний и действий, наносящих урон блоку.
По инициативе Д.Рогозина члены ВС приняли решение не выдвигать кандидатов в губернаторы до принятия закона
о новом порядке их избрания, утвердили списки кандидатов от блока в законодательные органы Архангельской,
Брянской, Калужской и Курганской областей (представлять блок уполномочена партия "Родина"). По предложению
партии "Родина" кандидатом в депутаты Госдумы от блока по 142-му Белокалитвинскому ИО был выдвинут один из
организаторов движения "Россия – антитеррор" актер Аристарх Ливанов. Кроме того, поддержаны идущие в порядке
самовыдвижения председатель программного комитета партии, руководитель Института проблем глобализации
Михаил Делягин (199-й Преображенский ИО, Москва) и руководитель общественного фонда "Армия и культура" актер
Василий Лановой (181-й Ульяновский). Решено также начать переговоры о создании единой партии на базе
блокообразующих партий – "Родины", Партии национального возрождения "Народная воля" и Социалистической
единой партии России.
По окончании заседания Д.Рогозин сообщил журналистам, что переговоры между партиями уже начались, но они
будут вестись вне рамок Высшего совета. В свою очередь С.Глазьев заявил: "Партия "Родина" эксплуатирует имя
блока, вводя тысячи избирателей в заблуждение. Последние социологические опросы показывают, что люди,
голосовавшие за "Родину" на выборах в областные законодательные собрания, были уверены, что голосовали и за
меня. И Рогозин, призывая людей прийти на выборы, фактически использовал мое имя".
15 ОКТЯБРЯ руководитель фракции "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что на следующей неделе в
Госдуму будет внесен законопроект, запрещающий создание избирательных блоков как на федеральном, так и на
региональном уровне. По словам Д.Рогозина, причиной стала регистрация на региональных парламентских выборах в
2004 г. шести блоков с названием "Родина", ни один из которых не имел отношения к одноименному федеральному
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блоку. В связи с этим он призвал "запретить политическим проходимцам и махинаторам спекулировать на известных
фамилиях и названиях, сколачивая фиктивные блоки из двух или нескольких карликовых партий и вводя в
заблуждения избирателей".
15 ОКТЯБРЯ в Центральном доме журналиста состоялась пресс-конференция председателя движения "За
достойную жизнь" депутата Госдумы Сергея Глазьева – на тему "Участие движения "За достойную жизнь" в
региональных выборах". С.Глазьев заявил, что до конца ноября определится судьба блока "Родина", и если Партия
российских регионов, "присвоившая себе название "Родина" и пытающаяся сосредоточить управление блоком в
своих руках", не откажется от своих амбиций, блок может распасться на ряд самостоятельных организаций. По
словам С.Глазьева, в связи с тем, что Минюст отказался зарегистрировать ЗДЖ как политическую партию ("Я лишен
также права выступать от имени партии "Родина". Партия "Созидание", которая избрала меня своим лидером, также
была запрещена"), для участия в выборах в Законодательное собрание Брянской области пришлось создать
избирательный блок "За достойную жизнь", в который вошли отделения Партии национального возрождения
"Народная воля", Демократической партии России, Социалистической единой партии России и ЗДЖ ("Другого
варианта участия в выборах у нас нет. Если нам не помешают, а такая вероятность есть, поскольку идет серьезное
давление, если блок состоится, то мы сумеем на примере Брянской области отработать эту технологию и будем
применять ее в избирательных кампаниях в других регионах"). С.Глазьев сообщил, что лично возглавил список блока,
но в случае победы откажется от мандата депутата ЗС.

(π)
Д.Рогозин опроверг утверждения о своем членстве в "Единой России"
14 октября председатель партии "Родина", лидер одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин направил
секретарю Генсовета "Единой Россия" Валерию Богомолову открытое письмо:
"Уважаемый Валерий Николаевич! 14 октября с.г. в газете "Газета" было опубликовано сообщение, из которого
следует, что Вы считаете меня членом партии "Единая Россия". В этой связи прошу Вас проинформировать меня по
существу следующих вопросов: 1. Когда и каким структурным подразделением было принято решение о моем
членстве в руководимой Вами партии "Единая Россия"? 2. Где, когда и при каких обстоятельствах я стал обладателем
членского билета партии "Единая Россия"? 3. Какая сумма партийных взносов и за какой отчетный период была
уплачена мною как членом партии "Единая Россия"?
Со своей стороны уведомляю Вас, что в феврале 2003 года я действительно рассматривал возможность вступления
в партию "Единая Россия" в надежде, что "ЕР" сможет упорядочить свои политические взгляды и преобразоваться в
партию социальной и патриотической направленности, партию, способную эффективно защищать национальные
интересы страны. Однако после проведенных мною консультаций с рядом партийных функционеров "Единой
России" и сделанных на их основании выводов о принципиальной нереформируемости этой партии и безнадежности
достижения каких бы то ни было компромиссов с Вашими влиятельными вождями, контролирующими партийную
жизнь, я свое заявление отозвал. Допускаю, что аппарат партии своевременно не проинформировал Вас о моем
решении, что и послужило причиной грубой и досадной оплошности, допущенной Вами в беседе с журналистами.
Надеюсь, тем не менее, дождаться от Вас ответов на поставленные мною вопросы. В случае затруднений прошу Вас
публично опровергнуть сведения, приписываемые Вам в заметке, опубликованной в №191 (727) газеты "Газета" от 14
октября с.г. В дальнейшем желаю Вам более содержательной подготовки к выпадам против своих политических
оппонентов, ибо попытки дискредитировать оппозицию связями со своей собственной партией дискредитируют в
первую очередь саму партию. Равно как не украшают политическую организацию и уровень ее советников,
пользующихся при информировании своих боссов непроверенными сведениями и сомнительными источниками. С
пожеланиями подольше сохраняться на плаву".

(π)
РЕГИОНЫ
Партия "Новые правые" создает региональные отделения
5 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Карельского регионального отделения партии "Новые
правые", в котором участвовали 130 человек. Были избраны председатель КРО (депутат Петрозаводского
горсовета Николай Тараканов) и Правление (в т.ч. депутат горсовета Андрей Рубцов).
7 ОКТЯБРЯ в Казани состоялось учредительное собрание Татарстанского регионального отделения НП (численность
– свыше 100 человек), председателем которого была избрана член Ревизионной комиссии партии, руководитель
Информационно-ресурсного центра Республики Татарстан Елена Дитяткина.
9 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Астраханского регионального отделения НП, в котором
участвовало около 130 человек (из 220 членов), а также председатель НП Владимир Шмелев. Участники собрания
избрали председателя АРО (член Правления партии депутат облдумы Алексей Зиборов) и Правление (депутат
облдумы Шамиль Сарыев, предприниматель Виктор Яковлев и др.). В.Шмелев заявил журналистам: "Даже старушка,
которая протестует против незаконного строительства под ее окном, – это наш сторонник, она вполне правая. Потому
что правые – это не только те, кто сидит на кухне и ругает власть. Стихийно правых не меньше 50%. Мы, в отличие от
"Единой России", хотим объединить страну снизу".
9 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Вологодского регионального отделения НП (численность – 100
человек), председателем которого был избран предприниматель Андрей Милюков.
9 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Санкт-Петербургского регионального отделения НП, в котором
участвовали 110 человек. Председателем РО был избран член Правления партии, заместитель директора УстьЛужского рыбного комбината Михаил Свердлов.
16 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Костромского регионального отделения НП, в котором приняли
участие председатель партии Владимир Шмелев и член ее Правления Михаил Кузнецов. Председателем КРО избран
Максим Зворыгин.
17 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Ульяновского регионального отделения НП (численность – свыше
100 человек), председателем которого был избран юрист Ильдус Аширов.

(π)
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В региональных отделениях "Единой России"
8 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Президиума Политсовета и Исполкома Московского городского
отделения "Единой России", в котором участвовали секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов,
председатель Центрального исполкома ЕР Юрий Волков, председатель Мосгордумы Владимир Платонов,
руководитель фракции "Единая Россия" в МГД Андрей Метельский и заместитель мэра Москвы в правительстве
Москвы Анатолий Петров.
Было отмечено, что МГО насчитывает около 60 тыс. членов в 133 местных отделениях и, по словам В.Богомолова,
является "самой боеспособной частью партии "Единая Россия" и крупнейшей политической организацией в Москве".
Участники заседания удовлетворили заявление председателя Исполкома МГО, депутата Госдумы Владимира
Мединского об освобождении его от должности по собственному желанию – в связи с назначением первым
заместителем координатора Межрегионального координационного совета партии по Центральному федеральному
округу (с поручением курировать работу МГО). В.Мединскому была вручена личная благодарность председателя
Высшего совета ЕР Бориса Грызлова "за огромный личный вклад в развитие партии". По решению Генсовета партии
(12 октября) председателем ЦИК был назначен Виктор Селиверстов (ранее – заместитель префекта Северо-Западного
административного округа Москвы).
12 ОКТЯБРЯ состоялась VIII конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России". Выступили
секретарь Политсовета НРО Юрий Глазычев, его заместитель, секретарь ПС Центрального районного отделения
Алексей Амшинский, секретари политсоветов районных отделений Александр Улыбин и Евгений Бевз, первый
заместитель губернатора Новосибирской области Алексей Беспаликов и др. Делегаты одобрили предложения
В.Путина по реформе системы государственной власти; утвердили предвыборную программу НРО на муниципальных
выборах (5 декабря), выдвинули 12 кандидатов на должности глав муниципальных образований (в остальных 18
районах поддержали действующих глав администраций; А.Амшинский пояснил: "Мы делегируем во власть
кандидатов, у которых есть своя программа развития территории. Например в Маслянинском районе на пост главы
претендует секретарь ПС [районного отделения партии] Вячеслав Ярманов, руководитель самого успешного
предприятия в районе") и около 2 тыс. кандидатов – как членов и сторонников партии, так и беспартийных – в
депутаты представительных органов МСУ (на 5449 мест); избрали 5 делегатов на V съезд партии (Ю.Глазычев, его
заместитель Александр Замиралов, депутаты Госдумы – член Высшего совета партии Александр Карелин и Виктор
Косоуров, В.Ярманов). (Справка. НРО КПРФ выдвинуло кандидатами на должности глав администраций Вячеслава
Нестяка – в Новосибирском районе, и Юрия Рыбакова – в Мошковском.)
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России", на котором
были обсуждены итоги выборов в Госсобрание республики (10 октября). Отмечено, что при голосовании по
партийным спискам ЕР получила 32,28% голосов (КПРФ – 17,89%, Российская партия пенсионеров – 13,29%; Аграрная
партия России – 11,85%; ЛДПР – 6,02%), а в одномандатных округах при поддержке партии были избраны 20 депутатов
(из 26). Члены ПС обратились к населению РМЭ с благодарностью за поддержку партии на выборах, приняли решение
поддержать действующего президента республики Леонида Маркелова на выборах главы республики и назначили на
6 ноября конференцию МРО (для подведения итогов выборов в Госсобрание и представительные органы МСУ и
избрания делегатов на V съезд партии).
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения "Единой России", на
котором президенту республики, члену Высшего совета партии Хазрету Совмену был вручен партийный билет.
Х.Совмен напомнил, что АРО является самым крупным из отделений политических партий в республике и
насчитывает около 4 тыс. членов (более 1,5% избирателей республики – больше, чем в среднем по стране); только за
последние полгода в партию вступило около 700 человек, а в обеих палатах Госсовета республики действуют
"влиятельные и работоспособные" фракции "Единой России". По предложению Х.Совмена члены ПС поддержали
президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ.
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тамбовского регионального отделения "Единой России", на
котором обсуждались итоги проверки Контрольно-ревизионной комиссией ТРО деятельности организации, а также
планы участия в местных выборах. Член ПС, председатель комитета облдумы по социальной политике А.Жирнов
сообщил о предложении депутатов-"единороссов" создать в облдуме фракцию "Единая Россия" ("Из 50 депутатов 25
являются членами партии "Единая Россия", двое – ее сторонниками. Это один из самых высоких показателей по
Центральному федеральному округу"). Секретарь ПС Н.Шмырев отметил, что этот вопрос ставился давно, однако
важно, что сейчас с такой инициативой выступили сами депутаты.
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Тверского регионального отделения "Единой России". С докладом
о ходе кампании по выборам в органы МСУ выступил секретарь ПС Сергей Голубев, признавший, что политсоветы
местных отделений сосредоточились на выборах глав администраций и не уделяют должного внимания выборам в
представительные органы МСУ. Обсудив перспективы социальной реформы, члены ПС призвали областные власти
свести к минимуму негативные последствия замены льгот денежными компенсациями.
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России", на котором
обсуждались задачи по укреплению рядов партии, отчеты секретарей политсоветов местных отделений и пр. Члены
ПС поддержали президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ, высказавшись за
соблюдение при его доработке норм Конституции о федеративном устройстве государства, и поручили Исполкому
ЧРО обобщить предложения и замечания местных отделений. Решено также создать в Госсовете республики
депутатскую группу "Единая Россия" (из членов и сторонников партии), до конца ноября провести конференции
местных отделений, а по окончании отчетно-выборной кампании – VII конференцию ЧРО.
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой
России", в котором принял участие губернатор края Александр Хлопонин. Поддержав слияние Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского АО в единый субъект РФ, члены ПС поручили Исполкому КРО
разработать план разъяснительных мероприятий. С докладом о президентском законопроекте, вводящем новый
порядок избрания глав субъектов РФ, а также о предложениях по этому вопросу комиссии краевого Законодательного
собрания по госстроительству, местному самоуправлению и развитию институтов гражданского общества выступил
депутат ЗС Алексей Клешко. Членам и сторонникам партии в ЗС предложено на ближайшей сессии провести в ЗС
решение в поддержку законопроекта.
15 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России", на
котором, в частности, обсуждался вопрос о "неэффективных собственниках" в регионе. Вел заседание секретарь ПС,
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председатель областного правительства Алексей Воробьев. Секретарь ПС Орджоникидзевского районного отделения
партии Раиса Земцова, обвинив владельца "Уралмаша" Каху Бендукидзе (ныне – министр экономики Грузии) в
"полном развале предприятия", передала в президиум обращение ОРО о привлечении к ответственности руководства
и акционеров завода. Другие выступающие отнесли к числу "неэффективных собственников" Павла Федулева и
Малика Гайсина (владельцы Ивдельского гидролизного завода и Баранчинского механического завода). Члены ПС
приняли решение "отстаивать права трудовых коллективов" указанных предприятий, а если улучшения не
произойдет, 1 мая 2005 г. одновременно с вручением правительственных премий "Лидер в бизнесе" вручить
неэффективным собственникам чугунные гири.
Предполагалось также рассмотреть вопрос об исключении из партии членов фракции "Единство и Отечество" в
Областной думе Законодательного собрания Сергея Архипова, Ильи Борзенкова и Евгения Порунова – в связи с
невыполнением ими требования А.Воробьева о переходе до 15 сентября во фракцию "Единая Россия". Однако все
три депутата явились на заседание и подали заявления о переходе. По окончании заседания И.Борзенков признал, что
на него и его коллег "оказывалось определенное психологическое давление".
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой России". По
рекомендации Генсовета партии (12 октября) было решено поддержать на губернаторских выборах мэра
Димитровграда Сергея Морозова. Действующему губернатору, члену Высшего совета партии Владимиру Шаманову
(идет в порядке самовыдвижения) и депутату Госдумы Маргарите Баржановой предложено снять свои кандидатуры.
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", на
котором были поддержаны предложения В.Путина о переходе на пропорциональную систему выборов в Госдуму и о
новом порядке избрания глав субъектов РФ.
16 ОКТЯБРЯ состоялась VIII конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие член Центрального политсовета партии, заместитель секретаря Политсовета КРО депутат Госдумы
Юрий Барзыкин и вице-губернатор Краснодарского края Николай Дьяченко. Обсуждался ход подготовки к выборам
глав муниципальных образований и депутатов представительных органов МСУ (5 декабря). Выступили секретарь ПС
Борис Ермошенко, его заместители Виктор Юрченко и Валерий Коренец, Ю.Барзыкин (изложил основные положения
президентского законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ). Делегаты одобрили новый порядок
избрания губернаторов, приняли предвыборную программу КРО, выдвинули и поддержали свыше 700 кандидатов в
депутаты представительных органов МСУ и 25 кандидатов на должности глав местных администраций. Были также
избраны 17 делегатов на V съезд партии.
17 ОКТЯБРЯ Мурманское региональное отделение "Единой России" и Совет ветеранов Афганистана Мурманска
подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. (Справка. Численность каждой из организации – около 4,5
тыс. человек. Секретарь Политсовета МРО ЕР – Валерий Горин.)
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Благовещенского городского отделения "Единой России", на
котором обсуждались ход подготовки к выборам мэра Благовещенска (14 ноября; кандидат от БГО – секретарь ПС,
председатель гордумы Николай Волков), выборам в гордуму и Амурский областной совет народных депутатов (март
2005 г.), а также вопрос о подписке на общепартийную газету "Единая Россия" на первое полугодие 2005 г. (решено, что
подписаться должно не менее 10% членов БГО, т.е. около 130 человек).
18 ОКТЯБРЯ на заседании Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России" было решено
поддержать на довыборах в облдуму заместителя секретаря ПС, исполнительного директора ОАО "Автодизель"
Николая Александрычева (ИО № 2, выдвинут коллективом и профсоюзом завода), гендиректора ОАО "КПЦ
"Полиграфмаш" Сергея Морозова (№ 15) и заместителя начальника Ярославского областного управления инкассации
Александра Пучкова (№ 25).
19 ОКТЯБРЯ состоялось совместное заседание Политсовета и актива Нижегородского регионального отделения
"Единой России", на котором партийный билет был вручен мэру Нижнего Новгорода Вадиму Булавинову (принят в
партию 16 апреля в Москве, ранее состоял в Народной партии РФ). В.Булавинов заявил, что уже давно сотрудничает с
"Единой Россией" и, еще не будучи членом партии, был избран в ее Центральный политсовет. (Примечание. Редакция
"Партинформа" не располагает сведениями о членстве В.Булавинова в ЦПС, либо другом руководящем органе ЕР.)

(π)
В региональных отделениях КПРФ
9 ОКТЯБРЯ состоялся заключительный этап XXXVIII конференции Волгоградского регионального отделения
КПРФ. С докладом "О ходе выполнения решений Х съезда КПРФ и мерах по обеспечению единства и
сплоченности рядов областной партийной организации" выступила первый секретарь обкома А.Апарина. Она
сообщила, что ВРО насчитывает около 7 тыс. членов; в рамках объявленной Президиумом ЦК кампании
собрано свыше 40 тыс. руб. (каждому члену партии предложено собрать не менее 100 руб.); завершается
переаттестация первичных отделений; многие горкомы и райкомы освоили новую форму работы – "Открытый
микрофон"; Центральный райком Волгограда начал издавать газету "Улица Мира"; создан первый кредитный
кооператив при Михайловском районном отделении Союза работников Волгоградской области; подведены итоги
объявленного обкомом конкурса "Урожаю – партийную заботу!"; начат конкурс на лучшую патриотическую работу
среди школ, библиотек и музеев области; продолжается "эстафета добрых дел" к 60-летию победы в Великой
Отечественной войне; в ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший проект памятника первому
секретарю сталинградских обкома и горкома ВКП(б) в годы войны А.Чуянову.
По предложению А.Апариной делегаты направили в администрацию Краснодарского края телеграмму с протестом
против преследований мэра Краснодара Н.Приза и бывшего председателя Краснодарской гордумы А.Кирюшина. В
итоговом постановлении Президиуму ЦК предлагалась незамедлительно привлечь к партийной ответственности
члена ЦК партии А.Куликова, в нарушение партийной дисциплины выдвинувшего свою кандидатуру на выборах
губернатора области и ведущего в СМИ кампанию против руководства обкома и действующего губернатора
Н.Максюты. Кроме того, в документе заявлялось о поддержке Н.Максюты на выборах губернатора, каждому члену
партии предлагалось мобилизовать на его поддержку не менее 50 человек, а также подготовить одного кандидата в
члены партии; предписывалось активизировать протестные действия, в частности принять участие в акциях в
поддержку науки (20 октября) и АПК (28 октября), а также провести 7 ноября массовую демонстрацию в Волгограде. В
ответном слове Н.Максюта заявил: "Никакого раскола с однопартийцами нет. ...Иду общенародным кандидатом по
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решению Бюро обкома партии, исходя из логики предвыборной борьбы. ...Надеюсь стать консолидирующим центром,
который сплотит вокруг себя все патриотические силы в регионе".
16 ОКТЯБРЯ на конференции Хакасского регионального отделения КПРФ были выдвинуты партийный список
кандидатов в Верховный совет Хакасии (33 человека, первая тройка – первый секретарь рескома Владимир
Керженцев, действующий депутат Николай Бозыков и председатель профкома комбината "Саянмрамор" Надежда
Петрова) и 32 кандидата по одномандатным округам. В.Керженцеву также рекомендовано баллотироваться на пост
председателя правительства Хакасии. Как сообщил журналистам сам В.Керженцев, окончательное решение он примет
после консультаций в Хакасии и с центральным руководством партии.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
12 ОКТЯБРЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция депутатов фракции "Родина" (Виктор Волков –
руководитель, избран депутатом, будучи председателем Исполкома Московского городского отделения
движения "Единство"; бывший член фракции "Новая Москва" Евгений Балашов, в октябре 2003 г. исключенный
из фракции ЕР; председатель комиссии МГД по законодательству и безопасности Юрий Попов и Сергей
Локтионов) и председателя партии "Родина", руководителя одноименной фракции в Госдуме Дмитрия Рогозина.
Д.Рогозин сообщил, что создание фракции "Родины" в МГД готовилось давно, организационное собрание
состоялось 8 октября, а объявить об этом было решено "после первой громкой победы "Родины" на региональных
выборах". По словам Д.Рогозина, фракция добивается снижения барьера для прохождения партий в МГД с 10 до 5% и
уже внесла соответствующие поправки ко второму чтению нового избирательного закона ("Введение 10%-ного
барьера – это попытка укрепить монополию административного ресурса. Для нас это не проблема, но за бортом
останутся многие политические силы").
Коснувшись ситуации, в которой приходится действовать партии, Д.Рогозин продемонстрировал листовки с
символикой "Родины" и текстами "Скины – за Родину!", "Путина и правительство – в отставку", "Жириновский – наш
президент, Рогозин – премьер", которые распространялись на выборах в Законодательное собрание Иркутской
области и к которым, по словам выступающего, партия не имеет никакого отношения ("На выборах в Мосгордуму мы
столкнемся с еще более яркими образцами. Москва – это столица не только нашей родины, но и отечественного
черного пиара"). Ю.Попов заявил: "Я из [КПСС] не выходил, это она от меня ушла, но я сохранил партбилет и учетную
карточку, поэтому на сегодняшний день я беспартийный коммунист. А с "Родиной" мы единомышленники по духу".
13 ОКТЯБРЯ депутаты МГД отказались внести в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон "О правовом
положении иностранных граждан в РФ", разрешающий субъектам РФ запрещать въезд иностранцев, если их доля в
населении превышает 5%, и вводящий проверку соответствия реальных занятий приезжего целям, указанным в
иммиграционной карте. По окончании рассмотрения вопроса Ю.Попов сообщил журналистам, что передаст
законопроект для внесения в Госдуму одному из членов фракции "Родина". В свою очередь пресс-секретарь фракции
Дмитрий Бутин сообщил, что Д.Рогозин дал согласие, заявив, что законопроект Ю.Попова полностью отражает
позицию партии.
13 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Псковского регионального отделения партии "Родина",
созванная по требованию 40 членов ПРО. Делегаты единогласно приняли решение об исключении из партии
председателя Политсовета ПРО Сергея Беляева, а также членов ПС Владимира Степанова и Владимира Меньшикова
(все трое на конференции отсутствовали). С.Беляеву был поставлен в вину отказ от выдвижения своей кандидатуры
на губернаторских выборах, а В.Степанову – "нецелевое" расходование средств, выделенных на избирательную
кампанию (гость конференции, председатель ПРО Народно-патриотического союза "Родина" Геннадий Астахов
заявил, что В.Степанов устраивал банкеты в дорогом ресторане "Калейдоскоп" и лично раздавал деньги людям,
выдававшим себя за глав муниципальных образований).
Председателем ПС подавляющим большинством голосов был избран бывший глава Печорского района Александр
Рогов (в сентябре вышел из "Единой России" в знак протеста против решения ПРО ЕР о поддержке на губернаторских
выборах действующего главы обладминистрации Евгения Михайлова), в ПС были доизбраны Виктор Яшин, Владимир
Русаков, Евгений Пудяков и Валерий Поберий; членами ПС по должности стали также все председатели районных
отделений партии. Делегаты приняли решение не поддерживать Е.Михайлова на выборах и в ближайшее время
определиться по вопросу о поддержке другого кандидата.
18 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция А.Рогова, который, в частности, рассказал об обстоятельствах своего
избрания председателем Псковского регионального отделения партии "Родина". По его словам, мотивом для этого
решения явился отказ прежнего руководителя ПРО С.Беляева баллотироваться в губернаторы области. А.Рогов
заявил также, что накануне конференции ПРО представители губернатора Е.Михайлова пытались провести на место
лидера регионального отделения партии своего человека и даже выезжали с этой целью в Москву. По его словам,
команда Е.Михайлова хотела бы контролировать в регионе все крупные партии ("Как они установили контроль над
"Единой Россией", над ЛДПР"), а ее представители "любят проходить в Псковское областное собрание по партийным
спискам" – в качестве примера А.Рогов привел вице-спикера облсобрания Михаила Гавунаса, избранного по списку
"Единой России". Признав что "Родина" пока не решила, кого из кандидатов в губернаторы она поддержит, А.Рогов
заявил, что единственное, в чем члены партии уверены, – их кандидатом не будет Е.Михайлов. По словам
выступающего, фамилии Михайлова вообще не должно быть в избирательных бюллетенях, поскольку устав области
запрещает занимать должность губернатора более двух сроков подряд. При этом А.Рогов напомнил, что в связи с
этим подал в областной суд заявление с требованием отменить регистрацию Е.Михайлова кандидатом в губернаторы.
18 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург председателя партии "Родина", руководителя одноименной думской
фракции Дмитрия Рогозина. В ходе встречи с губернатором Валентиной Матвиенко он заявил, что фракция поддержит
в Госдуме "все решения в пользу города" и уже внесла поправки, уравнивающие статус блокадников и ветеранов
Великой Отечественной войны. В свою очередь В.Матвиенко заявила, что готова обеспечить всем реальным
политическим силам равные условия в Петербурге, поэтому на пути создания фракции "Родина" в питерском
Законодательном собрании "никаких препятствий не возникнет".
На пресс-конференции Д.Рогозин заявил, что руководство партии сделало все, чтобы вывести "на федеральный
уровень" следствие по делу об убийстве сотрудников избирательного штаба "Родины" в Иркутске М.Мараховской и
Я.Травинского, и сегодня предполагаемые преступники уже известны. Признав, что Я.Травинский стал случайной
жертвой преступников, Д.Рогозин вместе с тем отверг версию убийства ради ограбления ("В таком криминальном
городе, как Иркутск, по полмиллиона в дамской сумочке не носят. Если преступники не будут найдены, то всех нас с
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вами будут отстреливать при попытке дать информацию об отношениях власти и криминалитета"). Затронув тему
реформы власти, Д.Рогозин заявил, что поскольку в новых условиях выживут только те партии, которые серьезно
занимаются партстроительством, то "Родина" намерена до следующих федеральных выборов стать реальной
политической силой. При этом Д.Рогозин напомнил, что фракции "Родина" созданы уже в 17 законодательных
собраниях субъектов РФ. По его словам, после успешных кампаний в четырех регионах "Родина" намерена принять
участие в выборах в Калужской, Архангельской и Брянской областях. Он сообщил также, что Санкт-Петербургское
региональное отделение будет укреплено – в частности, на пост его председателя рекомендован депутат Госдумы
Юрий Савельев.
Лидер "Родины" подчеркнул, что не верит в возможность вынесения В.Путиным на референдум вопроса о своем
третьем сроке ("Если Путин хочет, чтобы страна развивалась, то он уйдет после второго срока"); заявил, что "Родина"
выступает за смену "ничтожного, вялого, безвольного правительства, которое все время прячется за спину
президента"; выразил мнение, что после окончательного перехода на новую систему избрания глав субъектов РФ
полномочные представители президента в федеральных округах займутся "укрупнением регионов", и Россия в
конечном итоге "избавится от националистических республик".

(π)
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
13 ОКТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Санкт-Петербурга было объявлено о расколе во
фракции ЛДПР: бывший координатор Денис Волчек, Владимир Белозерских и Геннадий Озеров остались в ее
рядах, а Вадим Войтановский, Игорь Михайлов и Алексей Тимофеев сообщили о намерении создать фракцию
"Либерально-демократический Петербург". В.Белозерских в беседе с журналистами не исключил, что в самое
ближайшее время фракция может быть воссоздана. Вместе с тем, по его словам, Д.Волчек в любом случае не
останется ее координатором ("Сначала нужно размежеваться, чтобы потом воссоединиться. Сейчас часть
депутатов готова работать на то, чтобы укрепить государство, а другие, так сказать, буйные члены ЛДПР не
знают, чего хотят").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член фракции "Единая Россия" Владимир Кучеренко опроверг сообщения о своем возможном
вступлении в обновленную фракцию ЛДПР.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ЗС была распространена информация о выходе из фракции "Партия жизни" Виктора Евтухова.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание фракции "Единая Россия", на котором было объявлено о вхождении в ее
состав депутатов фракции "Мариинская". Координатор "Мариинской" Сергей Анденко был избран сокоординатором
фракции ЕР. Как сообщил журналистам председатель ЗС Вадим Тюльпанов, С.Анденко было также обещано избрать
его членом Политсовета регионального отделения ЕР. Комментируя прекращение существования фракции ЛДПР,
В.Тюльпанов отметил, что выборы в ЗС по партийным спискам позволили бы избежать "такого хаотичного
образования и роспуска фракций". Он также поддержал создание в ЗС фракций теми партиями, которые
представлены в Госдуме ФС РФ.
В свою очередь С.Анденко объяснил слияние "Мариинской" и "Единой России" предпринятой незадолго до того
депутатами от ЛДПР попыткой объявить вотум недоверия В.Тюльпанову ("Попытка дестабилизировать ситуацию в
городе и Законодательном собрании из-за личных мотивов. Я считаю это ошибочным в условиях нормальной,
наконец-то стабилизировавшейся работы городского парламента. На мой взгляд, спикер отвечает всем
требованиям").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ фракция "Демократическая (СПС+"Яблоко")" распространила заявление, в котором сообщила о
намерении проголосовать против законопроекта "О порядке подачи уведомления о проведении публичного
мероприятия" (предусматривает новый порядок подачи таких уведомлений в городское правительство – за 10 дней и
с обязательной регистрацией заявок). В документе отмечалось, что норма о регистрации противоречит федеральному
законодательству, а кроме того, законодателям "просто предлагают довериться правительству Санкт-Петербурга,
которое самостоятельно разработает и примет те регламентные нормы, которые сочтет нужным".
18 ОКТЯБРЯ координатор фракции "Народно-патриотическая" в ЗС Санкт-Петербурга, первый секретарь горкома
Всероссийской коммунистической партии будущего Олег Корякин сообщил журналистам, что 20 октября в ЗС будет
зарегистрирована фракция "Родина". По словам О.Корякина, координатором фракции станет он сам, а всего
заявления о вступлении в нее подали 6 человек – 5 членов "Народно-патриотической" и бывший член фракции ЛДПР
Алексей Тимофеев. О.Корякин сообщил, что решение о создании фракции готовилось давно, однако принципиальное
решение было принято только что – на его личной встрече с председателем партии "Родина" Д.Рогозиным. На этой
встрече, по его словам, были обговорены также условия взаимодействия с думской фракцией "Родина" и СанктПетербургским региональным отделением партии "Родина" и достигнута договоренность, что члены фракции не
обязаны состоять в партии "Родина" ("Наши взаимоотношения предусмотрены как взаимоотношения партий
патриотического спектра. Мы – сторонники объединения наших партий перед выборами").
19 ОКТЯБРЯ председатель ЗС Вадим Тюльпанов сообщил журналистом, что на состоявшейся при его участии днем
ранее встрече с Д.Рогозиным было принято решение о создании в ЗС фракции "Родина" (7 человек: О.Корякин,
бывшие члены "Народно-патриотической" Сергей Андреев, Владимир Барканов, Станислав Житков и Александр
Редько, бывшие члены фракции ЛДПР Вадим Войтановский и Алексей Тимофеев). В.Тюльпанов приветствовал
появление фракций "с качественной партийной основой": "«Родина» – крепкая партия, у нее есть реальная
политическая платформа, она соблюдает нормы партийного строительства и выражает интересы достаточно
большой части населения России". Кроме того, по словам В.Тюльпанова, беседа с Д.Рогозиным убедила его в том, что
позиции "Единой России" и "Родины" во многом сходятся ("В частности, еще весной думская фракция "Родина"
поддержала мою инициативу, касающуюся того, чтобы приравнять по статусу и, соответственно, по льготам
награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" к участникам Великой Отечественной войны").

(π)
В Законодательном собрании Иркутской области
13 ОКТЯБРЯ был обнародован список 19 депутатов Законодательного собрания Иркутской области четвертого
созыва от "Единой России" – 9 избранных по списку (секретарь Политсовета Иркутского регионального
отделения партии, президент Научно-производственной корпорации "ИРКУТ" Алексей Федоров, члены ПС –
гендиректор ОАО "Коршуновский ГОК" Игорь Хафизов и начальник отдела Исполкома ИРО по работе с
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молодежью Татьяна Воронова, заместитель губернатора по социальной политике Людмила Берлина, ректор
Братского гостехуниверситета Сергей Белокобыльский, депутаты ЗС третьего созыва – гендиректор ООО
"ИлимСибЛес" Виктор Долгов и директор "Братских электрических сетей" Александр Бондаренко, председатель
правления банка "Сибирское ОВК" Александр Ведерников, доцент кафедры финансового менеджмента БИБММ
Иркутского госуниверситета Максим Сурнин) и 10 – по одномандатным округам (председатель ЗС третьего
созыва Геннадий Истомин, главврач факультетских клиник Иркутского госмединститута Гайдар Гайдаров,
гендиректор Иркутского алюминиевого завода (ОАО "СУАЛ") Игорь Гринберг, заместитель начальника ВосточноСибирской железной дороги Владимир Каутц, глава администрации Иркутского района Сергей Зубарев,
гендиректор ОАО "Белореченское" Гавриил Франтенко, гендиректор ОАО "Саянскхимпласт" Виктор Круглов,
депутат ЗС третьего созыва Геннадий Нестерович, гендиректор ОГУП "Дорожная служба Иркутской области"
Сергей Мутовин, заместитель председателя правления КБ "БайкалРосБанк" Павел Зорин).
15 ОКТЯБРЯ Иркутский облизбирком утвердил окончательные итоги выборов в ЗС: проголосовали 545 373
избирателя (29,51%); по спискам "Единая Россия" получила 164 581 голос (30,19%; 9 мандатов), КПРФ – 70 094 (12,86%;
4 мандата), АПР – 50 861 (9,33%, 3 мандата), партия "Родина" – 49 368 (9,06%; 3 мандата), блок "За родное Приангарье!"
– 37 935 (6,96%; 2 мандата), Российская партия пенсионеров – 31 634 (5,8%; 2 мандата), Социалистическая единая
партия России – 23 203 (4,26%), "Яблоко" – 22 534 (4,13%), ЛДПР – 19 890 (3,65%). Против всех проголосовал 61 591
избиратель (11,3%). Признаны состоявшимися выборы по 20 одномандатным округам, выборы по 7-му ИО (Ангарск)
признаны несостоявшимися в связи с тем, что больше всего голосов подано против всех, в 6-м ИО (Ангарск) выборы
перенесены, поскольку на день голосования здесь остался только один зарегистрированный кандидат.
15 ОКТЯБРЯ секретарь Иркутского обкома КПРФ, депутат ЗС Евгений Рульков сообщил журналистам, что в
региональном парламенте планируется создать фракцию КПРФ. По его словам, для этого необходимо не менее пяти
депутатов, и поскольку КПРФ провела только четырех, то обком ведет переговоры о привлечении во фракцию
нечленов партии. Коснувшись планов коммунистов на ноябрьскую сессию ЗС, Е.Рульков заявил, что основное
внимание будет уделено социальной реформе ("Мы должны проследить, чтобы население не пострадало от
монетизации льгот") и областному бюджету на 2005 г.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Челябинского регионального отделения ЛДПР,
на котором было решено освободить от должности координатора Златоустовского городского отделения партии
Андрея Саманова ("за нарушение устава партии") и исключить из ЛДПР его заместителя Александра Линева ("за
нарушение партийной дисциплины и хамское отношение к товарищам по партии"). Обоим была вменена в вину
"последовательная работа по развалу" ЧРО. И.о.координатора ЗГО назначен Александр Сухин, выборы нового
руководителя организации решено провести в течение ближайшего месяца.
15 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Иванове пикет против "олигархов, которые предательски разворовывают
свою Родину". В акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с нищетой, участвовало около 20 человек.
Пикетчики сожгли чучело "олигарха", после чего организаторам акции была вручена повестка в пожарную инспекцию
Ленинского района по делу об административном правонарушении.
16 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР, на которой кандидатами на
довыборах в областную думу были выдвинуты координатор Фрунзенского районного отделения партии Александр
Белов (25-й ИО, Ярославский район), координатор Рыбинского городского отделения, преподаватель спортшколы
Сергей Борисов (15-й ИО, Рыбинск) и предприниматель Владимир Шевяков (2-й ИО, Дзержинский р-н, Ярославль).
Кандидатура адвоката Евгения Руденко была снята из-за его болезни, еще одному кандидату запретили выдвигаться
работодатели.

(π)
В региональных отделениях Социалистической единой партии России
14 ОКТЯБРЯ руководитель фракции Социалистической единой партии России в Законодательном собрании
Ленинградской области Михаил Водопьянов сообщил журналистам, что во фракцию вступили депутаты Татьяна
Павлова и Петр Гройзман и что численность фракции в связи с этим вновь достигла необходимых 9 человек.
14 ОКТЯБРЯ Тверское региональное отделение Социалистической единой партии России, администрация Тверской
области и областное отделение ДОСААФ России подписали соглашение, предусматривающее, в частности,
сотрудничестве по таким направлениям, как военно-патриотическое воспитание молодежи, допризывная подготовка,
социальная поддержка ветеранов, строительство жилья для уволенных в запас военнослужащих, развитие военнотехнических видов спорта, подготовка к празднованию 60-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и пр.
Соглашение объявлено открытым для всех общественных организаций области.

(π)
Вокруг выборов в Архангельское облсобрание
15 ОКТЯБРЯ Архангельское региональное отделение партии "Родина" представило в облизбирком партийный
список кандидатов на выборах в областное собрание депутатов (57 человек, первая тройка – заместитель
председателя АРО Юрий Гусаков, профессор Архангельского гостехуниверситета Юрий Барашков и
председатель АРО Игорь Кузнецов) и список кандидатов по одномандатным округам (13 человек, 5 из которых
включены также в областной список).
18 ОКТЯБРЯ облизбирком зарегистрировал избирательный блок "Наша родина – Архангельская область"
(учредители – региональные отделения СПС и "Яблока"). В облизбирком были также представлены список блока (49
человек, первый номер – директор ООО "Карат" Лев Таскаев) и его эмблема. Был также зарегистрирован партийный
список АРО КПРФ (32 кандидата).
По окончании заседания председатель облизбиркома Александр Яшков сообщил журналистам, что на текущий
момент заверены также областные списки "Единой России" (55 кандидатов), ЛДПР (55), АПР (36), Партии социальной
справедливости (35) и Партии возрождения России (35 кандидатов, большинство из которых выдвигается также по
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округам). Народная партия РФ, Демократическая партия России и Национально-консервативная партия России, по
словам А.Яшкова, выдвинули кандидатов только в округах.

(π)
13 ОКТЯБРЯ состоялось организационное заседание Клуба молодого гражданина при Коми-Пермяцком
региональном отделении СПС. В мероприятии приняли участие 40 человек. Задачей клуба было объявлено
содействие "проведению в Коми-Пермяцком округе политики, направленной на гражданское, профессиональное и
нравственное становление молодых людей, обретение ими достойного места в обществе".
19 ОКТЯБРЯ активисты СПС провели в Кудымкаре, возле здания Законодательного собрания Коми-Пермяцкого АО,
пикет с требованием присвоить Кудымкару статус городского округа. Пикетчики заявили, что КПРО собрало 1 071
подпись под соответствующим обращением.

(π)
14 ОКТЯБРЯ Курганский облизбирком зарегистрировал партийный список кандидатов в депутаты облдумы от
регионального отделения Аграрной партии России (28 человек, первый номер – гендиректор ЗАО "Путь к коммунизму"
Владимир Остапенко). При этом облизбирком постановил провести повторную проверку сведений об имуществе,
доходах и месте жительства 9 кандидатов, отметив, что выявленные нарушения не явятся основанием для отмены
регистрации.

(π)
14 ОКТЯБРЯ Верховный суд Татарстана оставил в силе решение Набережночелнинского горсуда о ликвидации
городского отделения Всероссийского татарского общественного центра (председатель – предприниматель Рафис
Кашапов) – как не прошедшего перерегистрацию и в течение нескольких лет не представлявшего отчеты о своей
деятельности.

(π)
15 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ, на котором из МГК
были исключены М.Быстров, А.Веселов и А.Алексеева-Клочкова. Секретарем МГК по идеологии был избран
Д.Черный. Было также принято решение о проведении 29 октября конференции Московского городского отделения
СКМ.

(π)
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