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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Госдума приняла бюджет-2005 (второе чтение) и ратифицировала Киотский протокол

20 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Госдумы Владимир Пехтин ("Единая Россия") заявил журналистам,
что фракция консолидировано проголосует во втором чтении за бюджет на 2005 г. По его словам, в проекте
правильно расставлены бюджетные приоритеты, а правительство согласилось с рядом поправок, предложенных
"единороссами", – в частности, сократить на 10,18 млрд руб. общегосударственные расходы и направить 2 млрд
руб. дополнительно на строительство жилья для военнослужащих и 7,9 млрд на финансовую поддержку
субъектов РФ (на выполнение социальных обязательств и повышение зарплат).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума 349 голосами (при 88 "против" и 1 воздержавшемся) приняла бюджет во втором
чтении. Перед этим депутаты отклонили (93 "за", 156 "против") предложение Сергея Глазьева (фракция
"Родина") вернуть проект в первое чтение для пересмотра основных параметров бюджета, сокращения его
профицита и ликвидации дефицита бюджетов социальных фондов.
22 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов сообщил
журналистам, что фракция ЕР проголосует за ратификацию Киотского протокола о сокращении эмиссии парниковых
газов ("Присоединение нашей страны к Киотскому соглашению даст возможность начать работу по внедрению новых
технологий и сокращению выбросов"). С этим согласились В.Пехтин ("Присоединение России к выполнению
Киотского протокола должно способствовать структурной перестройке и модернизации в первую очередь российской
энергетики, на долю которой приходится основная часть эмиссии парниковых газов. Участие России в реализации
Киотского протокола позволит распространить отечественные технологии в развивающихся странах, ряд которых уже
имеет тесные связи с Россией в области энергетики. Наша страна является глобальным экологическим донором,
поэтому индивидуальный вклад России в поддержание экологического баланса планеты заслуживает надлежащего
международного признания и требует соответствующих компенсаторных механизмов, которые должны найти свое
отражение в разработке механизмов реализации Киотского протокола") и председатель комитета ГД по
международным делам Константин Косачев ("Брать на себя ответственность за срыв этого международного
документа было бы контрпродуктивно и неправильно. Мы делаем выбор в пользу, в первую очередь, политической
аргументации").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела законопроект о ратификации протокола. В прениях выступили депутаты
Валерий Зубов ("Единая Россия"; заявил, что фракция проголосует "за", поскольку реализация протокола снизит
зависимость РФ от добывающих отраслей, даст ей дополнительные финансовые выгоды и улучшит экологическую
ситуацию), Наталья Нарочницкая (фракция "Родина"; высказалась за отказ от ратификации – в связи с
невозможностью просчитать ее последствия), Алексей Островский (ЛДПР; "Теоретически мы можем говорить о том,
что Россия получит 15–20 миллиардов долларов за счет продажи квот. Но еще ни одна страна не заявила о своем
желании покупать у нас эти квоты"; напомнил, что продавать квоты можно только если они высвобождаются
благодаря экологическим программам, а не за счет падения производства: "Как можно доказать эти факты, также
непонятно"). Госдума ратифицировала протокол 334 голосами (при 73 "против" и 2 воздержавшихся).

(π)
25 ОКТЯБРЯ думский комитет по конституционному законодательству и государственному строительству
рекомендовал Госдуме отклонить внесенный фракцией КПРФ запрос в Конституционный суд России о толковании п.2
ст.11 Конституции ("Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими
органы государственной власти") и проверке конституционности президентского законопроекта о новом порядке
избрания глав субъектов РФ (первое чтение – 29 октября). В заключении комитета указывалось, что КС не имеет права
проверять на соответствие Конституции нормативные акты, еще не вступившие в силу.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Политсовет РОПП поддержал путинскую реформу власти
20 октября в Москве, в гостинице "Арарат Парк Хайят", состоялось заседание Политсовета Российской
объединенной промышленной партии. Обсуждались предложения В.Путина по реформе власти.
Вела заседание председатель РОПП депутат Госдумы Елена Панина ("Единая Россия"). Она поддержала новый
порядок избрания глав субъектов РФ ("Это укрепит экономическую стабильность в регионах") и призвала
распространить ту же систему на выборы глав МСУ. Кроме того, она высказалась за то, чтобы Общественная палата
была учреждение непосредственно при президенте. Выступили также президент Российской инженерной академии
Борис Гусев ("Надо сохранить право человека быть избранным. На каком основании президент может распускать
местный парламент, который не он избирал?! Надо категорично сказать, что президент ни в коем случае не может
этого делать. Общественная палата при президенте будет ничем и заглохнет, а если будет при парламенте, получит
более высокий статус"), президент Российского союза промышленников и предпринимателей (работодателей)
Аркадий Вольский (предложил избирать 80% депутатов Думы по партийным спискам и 20% – по одномандатным
округам, а Общественную палату сделать независимой – "чем-то вроде третьей палаты Федерального собрания"),
председатель Союза химиков Виктор Иванов (поддержал новый порядок избрания губернаторов, но высказал
опасения в связи с возможностью роспуска региональных парламентов), председатель Ивановского регионального
отделения РОПП Владимир Толмачев (назвав предлагаемый порядок выборов губернаторов шагом назад, отметил: "В
регионах такое засилье "Единой России", что народ боится перехода на пропорциональную систему [выборов в
Госдуму]"), член Совета Федерации Виктор Глухих (предложил избирать в Госдуму хотя бы по одному депутатуодномандатнику от каждого субъекта РФ) и президент "Агропромхимбанка" Владимир Гамза (предложил провести
референдум по реформе избирательного законодательства). Члены ПС приняли решение поддержать инициативы
В.Путина, но ко второму чтению внести соответствующие поправки.

(π)
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Встреча участников "Совещания национальных и народно-патриотических сил России"
20 октября в Госдуме состоялась консультативная встреча участников "Совещания национальных и народнопатриотических сил России" (создано 14 сентября – см. "Партинформ", № 38) – Партии национального
возрождения "Народная воля", Партии мира и единства, Российской экологической партии "Зеленые", партий
"Союз", "За Русь святую" и "Свобода и народовластие", Социал-демократической партии России и союза
"Христианское возрождение". На совещании присутствовал также председатель Народной партии РФ Геннадий
Гудков. Председательствовал лидер ПНВ "Народная воля" вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин. С докладом о
работе над проектом платформы объединенной политической партии выступила руководительница
соответствующей рабочей группы, заместитель председателя ПНВНВ Нина Жукова. Было принято решение о
создании Координационного совета, выполняющего роль оргкомитета объединенной политической партии
(условное название – "Объединенная народная партия «Родина»"). Следующее заседание было решено
провести 26 октября, обсудив на нем меры по координации усилий на региональных выборах.
По окончании встречи состоялась пресс-конференция, на которой С.Бабурин, в частности, не исключил, что в
работе КС будут участвовать руководители партии "Родина" и Социалистической единой партии России.
Председатель партии "Свобода и народовластие" депутат Госдумы Виктор Черепков заявил, что новая партия станет
партией "открытой конструктивной оппозиции". Комментируя данное мероприятие, председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин заявил, что "не уверен в необходимости плодить новые блоки и коалиции" ("Некоторые
организации, которые названы в составе участников объединения, не имеют запоминающейся политической
истории").

(π)
Совместный пленум ЦК и ЦКРК КПРФ
23 октября в подмосковном пос.Московский, в научно-методическом центре профсоюза работников АПК,
состоялся второй (совместный) пленум ЦК и Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, в котором
принял участие 101 член и кандидат в члены ЦК (из 127).
С докладом "О новой ситуации в стране и задачах по выполнению решений X съезда КПРФ" выступил
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что "обострение противоречий экономического роста"
привело к заметному полевению общества, нашедшему отражение в итогах выборов в законодательные
собрания Тульской, Иркутской и Сахалинской областей и Республики Марий Эл. По словам докладчика,
последние 10 лет удельный вес "левоориентированного" электората составлял 30-32%, 22-24% из которых
приходилось на КПРФ, – сейчас же он достиг примерно 43%, однако на долю КПРФ приходится лишь 15%, тогда
как оставшиеся 28% поделили "Родина", Российская партия пенсионеров, Аграрная партия и прочие
"искусственные проекты Кремля, спекулирующие левой риторикой" ("Их активизацию можно объяснить тем, что
в администрации президента предвидели падение популярности «партии власти»"). Констатировав: "Мы
контролируем только треть наших потенциальных избирателей", Г.Зюганов объяснил это тем, что "КПРФ не
научилась пока работать в новых условиях" ("Многие …не понимают, что отнюдь не в экономическом коллапсе и
дальнейшем обнищании масс, а именно в экономическом подъеме – залог нашей победы, победы социализма").
Отметив, что "в массах преобладает левая надежда на власть, а не левый протест против власти", Г.Зюганов
назвал важнейшей задачей партии "трансформацию левой надежды в левый протест". Пока, признал лидер
КПРФ, с этой задачей партия справляется "очень и очень плохо". По мнению докладчика, власть "легко
перехватила" у КПРФ лозунг "Сохранение и укрепление российской государственности", а нынешняя
общеполитическая ситуация характеризуется конфликтом между бюрократией и буржуазией, впервые
"складывается нечто похожее на буржуазно-либеральную оппозицию бонапартизму", который "все более
ощутимо превращается в кость в горле у всех классов" и сближает интересы самых разных общественных сил в
противостоянии "самодержавию бюрократии". Г.Зюганов сформулировал общую позицию КПРФ по вопросу о
сотрудничестве с правыми силами: "Либералы – противники политического режима, с которым мы боремся. Но
противники половинчатые и непоследовательные, всегда готовые вступить с режимом в компромисс. Ибо
народа они боятся больше, чем режима. В их охвостье мы никогда не превратимся. Коммунисты должны быть
...лидерами общедемократических преобразований, в то время как либералы по своему классовому положению
всегда будут изменять делу народа. Старый принцип взаимоотношений РСДРП с либеральными партиями:
"Врозь идти, вместе бить". Это предполагает взаимный обмен информацией, консультации, координацию
действий. …Но ни в коем случае не организационное соединение, не участие в общих структурах даже при
решении частных задач". Отметив, что нынешний бюрократический аппарат реформированию не подлежит и
необходим его полный слом, Г.Зюганов назвал единственной альтернативой и основной задачей
левопатриотической оппозиции "самоорганизацию народа, самоуправление народа, самозащиту народа" ("Сеять
семена новой государственности и поддерживать ее ростки – это задача стратегическая, рассчитанная на
длительный период, быть может, даже на многие годы... Коммунисты обязаны идти навстречу этому стихийному
народному движению, вносить в него сознательность и организованность"). По словам лидера КПРФ, не стоит
надеяться на то, что избрание Госдумы только по партийным спискам усилит позиции Компартии ("[Главная
опасность не] в пропорциональной системе самой по себе, а в ее доведенной до полного абсурда
бюрократической регламентации. Любую партию можно будет сначала отстранить от выборов, а потом и
ликвидировать по самому ничтожному поводу").
Г.Зюганов изложил "11 тезисов" по реформе политической и государственной системы: "1. Демократизация
системы выборов с последовательным отсечением от нее денежного мешка и административных рычагов со
значительным усилением роли трудовых коллективов и контроля общественности на всех этапах избирательных
кампаний. 2. Конституционное закрепление права выборных органов власти принимать к своему рассмотрению и
решать любые вопросы, относящиеся к ведению Федерации, ее субъектов и муниципальных образований. 3.
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Выборность президента и вице-президента России Федеральным собранием с участием представителей
регионов. Ответственность президента и вице-президента перед парламентом. 4. Создание правительства
парламентского большинства с утверждением главы правительства парламентом. Ежегодные отчеты перед
депутатами с реальной возможностью выражения парламентом недоверия правительству или отдельным
членам кабинета. 5. Закрепление в качестве главных функций парламента законотворчества и контроля за
работой правительства, исполнением бюджета и законов. Возвращение парламенту права толковать
принимаемые им законы. 6. Ликвидация принципа отделения местного самоуправления от государственной
власти. Построение единой системы представительных органов, их взаимодействие снизу вверх и сверху вниз.
7. Выборность губернаторов и глав местного самоуправления представительными органами населения и
восстановление двойного подчинения региональных и местных органов исполнительной власти вышестоящему
исполнительному органу и местному представительному органу соответствующего уровня. 8. Введение
императивного мандата для депутатов представительных органов всех ступеней. Контроль за выполнением ими
наказов избирателей и предвыборных программ. Регулярная отчетность депутатов и возможность отзыва
избирателей. 9. Защита прав граждан на участие в управлении делами государства и общества. Гарантии
собраний, митингов, шествий, референдумов, обсуждения законопроектов. Четкий порядок рассмотрения
обращений предложений населения. 10. Участие политических партий и общественных объединений в
осуществлении государственных функций. Решительное пресечение гонений на оппозицию, без которой не
может существовать полноценный парламент и никакое гражданское общество. Равный доступ в средства
массовой информации. 11. Восстановление выборности судей, присяжных и народных заседателей. Сохранение
единой системы прокурорского надзора как важнейших средств борьбы против коррупции и преступности".
Коснувшись ситуации внутри КПРФ, Г.Зюганов отметил, что абсолютное большинство членов партии
поддержало решения X съезда и осудило "группировку Тихонова–Потапова–Семигина". ("Наиболее
организованно и всесторонне обсуждение итогов съезда прошло в Астраханском, Белгородском, Воронежском,
Дагестанском, Коми, Марийском, Мордовском, Якутском, Ставропольском, Ленинградском, Орловском,
Пензенском, Псковском, Ростовском, Саратовском, Самарском, Ульяновском, Чувашском региональных
отделениях партии. ...Несовместимыми с членством в партии признаны действия Потапова, Тихонова,
Иванченко, Астраханкиной, Драпеко, Куваева, Березова, Еремкина, Зорькина, Цомаева. ...Переизбраны
руководители 24-х региональных отделений КПРФ. Большую работу по обсуждению итогов общепартийного
съезда в региональных отделениях партии провели члены Президиума и секретари ЦК КПРФ товарищи
Мельников И.И., Кашин В.И., Рашкин В.Ф., Куликов О.А., Улас В.Д., Арефьев Н.В., Соловьев В.Г., Копышев Е.И.,
председатель ЦКРК Никитин В.С. А также работники Отдела организационно-партийной и кадровой работы
Волков В.Н., Абраменков Д.Н., Девисилов А.Е., Хабалов Г.Н., Газеев Е.И., Гизатулин Ш.Х. и многие другие"). При
этом докладчик признал, что Всероссийская коммунистическая партия будущего продолжает "перетягивание" на
свою сторону организаций КПРФ в Брянской, Калининградской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской,
Тверской областях, Хабаровском крае и Эвенкийском АО; некоторые секретари и члены бюро обкомов КПРФ
(прежде всего в Башкортостане, Татарстане и Свердловской области) "хотя открыто и не участвуют в работе
ВКПБ, тем не менее не проявляют должной активности в реализации решений Х съезда"; в Амурском,
Калининградском, Калужском и Тверском отделениях "отмечены попытки сторонников этой группировки
подвергнуть публичным гонениям честных и преданных идеалам партии коммунистов"; в ряде региональных
парторганизаций прежнее руководство не полностью передало вновь избранным руководителям документацию,
имущество, финансовые средства и СМИ.
Коснувшись финансовых аспектов деятельности партии, Г.Зюганов призвал добиться полного материального
самообеспечения, в том числе путем улучшения сбора партвзносов. За последние годы, по его словам, объем
собираемых взносов существенно вырос и в 2003 г. составил 4 млн руб., но в первом полугодии 2004 г. он
несколько снизился ("Размер среднемесячного партийного взноса одного члена КПРФ составляет 7 рублей 90
копеек.... Очевидно, что столь малые размеры партвзносов связаны, прежде всего, с их неуплатой значительной
частью коммунистов"). При этом, отметил докладчик, Дагестанское и Хакасское отделения увеличили сбор
взносов в семь раз, Приморское, Нижегородское, Московское областное, Санкт-Петербургское, Московское
городское, Самарское отделения – в два-три раза; "наращивают усилия" Ставропольское, Бурятское, Тульское,
Волгоградское, Еврейское и ряд других РО, а пять из них (Краснодарское, Челябинское, Ленинградское,
Кемеровское и Чувашское) за девять месяцев превысили объем перечислений за 2003 г. Хуже всего, по словам
Г.Зюганова, обстоит дело в Костромской (первый секретарь обкома – В.Ижицкий) и Ульяновской организациях
(А.Кругликов), не перечисливших в 2004 г. ни копейки; нерегулярно и не полностью собирают и перечисляют
взносы Кабардино-Балкарское, Калужское, Кировское, Томское и Корякское РО, возникли проблемы и у ранее
"благополучных" Хабаровской, Татарстанской, Карельской, Калининградской, Магаданской, Владимирской и
Смоленской парторганизаций ("Сказалась и деструктивная работа пятой колонны в партии во главе с Иванченко,
Потаповым, Астраханкиной. Практически все эти организации до недавних пор возглавлялись их
сторонниками"). Подытожив итоги девяти месяцев текущего года, докладчик констатировал, что
неплательщиками являются 18 региональных отделений ("Это даже превысило показатель 2000 года, когда
проблема взносов впервые оказалась в центре внимания"). Коснувшись итогов объявленного партией сбора
пожертвований, он сообщил: "Буквально в считанные недели поступило почти 4 миллиона рублей – очень
весомые для нас деньги".
Призвав повысить эффективность публичных мероприятий, Г.Зюганов назвал первоочередной задачей в этой
области подготовку референдума по "четырем вопросам", а также по дополнительным вопросам (например, о
замене льгот компенсациями и смертной казни для террористов). Он сообщил, что на общероссийском
партсобрании в ноябре-декабре будут обсуждаться формулировки вопросов референдума, ситуация в партии
после съезда, формы и методы массовых протестных действий, в частности, борьбы против предложенной
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В.Путиным реформы власти. Докладчик призвал активнее использовать в работе региональных организаций
современную оргтехнику и интернет, а также оказать "реальную помощь" партийным газетам ("Самим
партийным изданиям следует хорошенько запомнить: на принудительной подписке долго не продержишься"). В
целом, резюмировал Г.Зюганов, необходимо действовать по "пяти вертикалям" – социальной (протестное
движение, работа в трудовых коллективах, рабочем, профсоюзном и молодежном движениях), организационной,
информационной, депутатской ("Шаг за шагом превращать все это в единую систему. …Работать на выборах по
созданию фракций во всех законодательных собраниях") и экономической ("Или мы добьемся экономической
самостоятельности, или сделаемся заложниками провокационных операций ...антикоммунистических игр
власти").
С докладами также выступили член Президиума ЦК, секретарь ЦК Валерий Рашкин (о положениях, инструкциях и
регламенте центральных органов КПРФ) и управляющий делами ЦК Е.Бурченко (с финансовым отчетом ЦК за первое
полугодие и проектом сметы ЦК КПРФ на второе полугодие). В прениях по докладу выступили председатель ЦКРК
Владимир Никитин ("Пора отказаться от идеологических штампов, надо дополнить классовый, святой для нас, подход
подходом социальным"), первые секретари обкомов Регина Илларионова (Ленинградский), Петр Свечников
(Челябинский; доложил о своей работе в качестве наблюдателя на выборах и референдуме в Белоруссии), Станислав
Куприянов (Тульский), Сергей Демченко (Белгородский; сообщил, что в парторганизации началась переаттестация
всех коммунистов), Валерий Кузнецов (Смоленский), первый секретарь Краснодарского крайкома Николай Осадчий,
первый секретарь Коми рескома Леонид Мусинов (предложил, чтобы Президиум ЦК ежегодно отчитывался перед
пленумом), секретари Сахалинского обкома Иван Ждакаев и Светлана Иванова, депутаты Госдумы Любовь Швец и
Анатолий Локоть (рассказал о своем участии в совещании представителей 64 коммунистических и рабочих партий в
Афинах), Егор Лигачев (признал, что партия теряет союзника в лице РПЦ, интересы которой она последовательно
отстаивала) и Николай Коломейцев.
Было принято постановление "О новой ситуации в стране и задачах по выполнению решений Х съезда КПРФ" ("1.
Региональным, местным (городским, районным) и первичным отделениям КПРФ в срок до 25 декабря 2004 года
провести общероссийское партийное собрание, на котором выработать стратегию и тактику решения задач,
поставленных перед партией ее Х съездом. Подготовить коммунистов к решению первоочередной партийной задачи –
организации и проведению Всероссийского референдума. Предложить Президиуму ЦК КПРФ вопросы, которые могут
быть вынесены на общенародное обсуждение. 2. Президиуму ЦК КПРФ, центральному и региональным штабам по
организации и проведению всероссийского референдума выработать стратегию и тактику его организации и
проведения. 3. Депутатам [думской фракции КПРФ] провести отчеты о работе фракции в регионах Российской
Федерации, на которых разъяснять позицию партии по принимаемым законам, мобилизовать избирателей на участие
во всероссийском референдуме, инициируемом КПРФ. 4. Президиуму ЦК КПРФ выступить с инициативой
объединения усилий всех патриотических политических партий и общественных движений для организации и
проведения всероссийского референдума. Совместно отметить важнейшие даты советской истории: 60 лет победы
советского народа над фашистской Германией, 100-летие первой российской революции, 125 лет со дня рождения
И.В.Сталина. 5. Газетам "Правда" (В.Н.Никифорова), "Правда России" (А.Г.Горлов), журналу "Политическое
просвещение" (В.Ф.Грызлов), региональным и местным печатным органам КПРФ организовать широкое освещение
общероссийского партийного собрания и пропаганду всероссийского референдума. 6. Президиуму [ЦКРК]
проанализировать ситуацию, сложившуюся в партийных отделениях в ходе продолжающейся раскольнической
деятельности в отдельных регионах, определить меры контроля за соблюдением норм устава КПРФ. Региональным
отделениям КПРФ продолжить решительную борьбу с попытками раскола партии. Мобилизовать руководство
региональных партийных отделений, региональных отделений контрольно-ревизионных комиссий и всех
коммунистов на дальнейшее укрепление единства партии. Объединить усилия всех патриотических сил страны в
борьбе за демократическую замену существующего режима прочной государственной системой, отражающей и
реализующей интересы граждан России. 7. Президиуму ЦК КПРФ, региональным и местным отделениям КПРФ в союзе
с СКМ РФ принять меры по приему в ряды КПРФ молодежи, пополнение выборных органов партии коммунистами,
прошедшими подготовку в рамках семинаров, курсов и школ кадрового резерва КПРФ. 8. Поручить соответствующим
комиссиям ЦК КПРФ разработать и вынести на утверждение пленума ЦК КПРФ "Концепцию нового государственного
устройства России", основанную на участии каждого гражданина в управлении государством, на идеалах социального
равенства дружбы и братства всех народов, проживающих на территории Российской Федерации"), а также заявления
"По итогам выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь и республиканского
референдума" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции"), "О положении в российской науке и
образовании", "7 ноября – главный праздник страны. Наш долг – не делить, а объединять" (в связи с
прозвучавшим на Межрелигиозном совете России предложением об отказе от празднования 7 ноября и назначении
государственным праздником 4 ноября – дня изгнания из Москвы польских интервентов ополчением Минина и
Пожарского: "4 ноября – праздник Русской православной церкви – День Казанской Божьей матери. Но в России
проживают миллионы людей, имеющих различные взгляды и убеждения. …Пленум считает, что Церковь должна
стать …институтом объединения, сплочения нации перед лицом грозящих ей опасностей, а не инструментом раскола,
раздора и противопоставления одной части общества другой) и "О положении в агропромышленном комплексе
страны".
Члены ЦК утвердили состав и председателей профильных комиссий ЦК, избрали А.Лукьянова председателем
Консультативного совета партии, а Д.Новикова – секретарем ЦК по агитационно-пропагандистской работе.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Российские партии о белорусском референдуме
18 ОКТЯБРЯ председатель партии "Союз свободы" (Польша) Владислав Фразинюк, член руководства партии,
заместитель председателя Европарламента Бронислав Геремек и лидер "Яблока" Григорий Явлинский
выступили с совместным заявлением "О референдуме в Белоруссии": "Сегодня референдум в Белоруссии
больше похож на фарс и манипуляцию общественным мнением. Это показывает неспособность власти
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Белоруссии уважать элементарные правила демократии. Это не внутреннее дело Белоруссии, так как не
являются внутренним делом никакой страны права человека и гражданина. Защита политических и
экономических свобод, защита свободы слова являются нашим общим долгом".
20 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ Светланы Савицкой, Николая
Безбородова и Николая Кондратенко – на тему "Референдум в Белоруссии: правда и ложь". Они рассказали о своем
участии в качестве представителей Парламентского собрания Союза России и Белоруссии в наблюдении за
выборами в Палату представителей Национального собрания и референдумом о возможности переизбрания
президента А.Лукашенко на третий срок. С.Савицкая зачитала заявление наблюдателей от Парламентского собрания, в
котором утверждалось, что все комиссии по выборам и референдуму были сформированы на основе широкого
представительства партий и общественных организаций; были обеспечены все условия для свободного
волеизъявления; выборы депутатов проводились в основном на альтернативной основе, а кандидаты представляли
различные "социально-политические группы". По словам С.Савицкой, "граждане республики позитивно отзывались о
досрочном голосовании, проведение которого также соответствовало международным нормам". От имени российских
наблюдателей она выразила возмущение освещением референдума российским телевидением ("Иначе как
вмешательством во внутренние дела независимого государства мы это назвать не можем, особенно, когда такое
позволяет себе государственный телеканал. Мы вправе ставить вопрос о немедленном отстранении от работы тех,
кто исказил государственную политику нашей страны по отношению и к Республике Беларусь, и к проходящему
референдуму"). По мнению выступавших, самую негативную роль сыграли ВГТРК и "Первый канал" – в частности, на
ВГТРК прошел сюжет с участием члена Федерального политсовета СПС Бориса Немцова и заместителя председателя
"Яблока" Сергея Митрохина, которые еще до окончания голосования заявили о фальсификации результатов
референдума ("заранее вмешались во внутренние дела Белоруссии").
20 ОКТЯБРЯ член Федерального политсовета СПС, председатель совета директоров концерна "Нефтяной" Борис
Немцов заявил на пресс-конференции: "В Кремле не принято решение, признавать или не признавать
фальсифицированный референдум. ...Если Путин и Кремль закроют глаза на то, что произошло, это будет значить,
что сценарий Белоруссии с высокой долей вероятности будет повторен у нас. ...К сожалению, в нашей стране идет
лукашезация. У нас, я думаю, до такого маразма не дойдет, но то, что стилистика вертикали власти, заимствованная
оттуда, уже дает свои негативные результаты, это очевидно. Парадокс в том, что между Путиным и Лукашенко есть
крайняя личная неприязнь, но властные инстинкты у них очень похожи". По мнению Б.Немцова, от В.Путина зависит и
судьба российско-белорусского союза ("Пока Лукашенко у власти, союза не будет. Вся десятилетняя практика
свидетельствует о том, что, на словах поддерживая, он на деле саботирует все инициативы по сближению двух стран.
Поэтому сторонники Союза, а я таковым являюсь, должны сделать все, чтобы Лукашенко ушел. Внятная политика
должна звучать таким образом: мы не должны их кормить на наши деньги; экономическая интеграция нам выгодна;
враждебные действия Лукашенко в отношении России должны быть наказаны; мы не должны быть сырьевым
придатком Белоруссии; мы должны бороться за то, чтобы выборы там проходили честно и открыто и чтобы там не
уничтожали оппозицию".
21 ОКТЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов в беседе с
журналистами осудил введение Соединенными Штатами Америки экономических санкций против Белоруссии – по
итогам референдума о возможности переизбрания А.Лукашенко президентом на третий срок. По словам Б.Грызлова,
за ходом референдума наблюдали три группы парламентских наблюдателей – от Парламентского собрания России и
Белоруссии, Парламентской ассамблеи стран СНГ и Госдумы – и ни у одной не возникло сомнений в легитимности
итогов референдума ("Наши наблюдатели к концу дня представят доклад об итогах их деятельности, который завтра
будет роздан на пленарном заседании. Доклад будет в позитивном ключе, никаких моментов, которые были бы
озвучены как нарушения, не обнаружено").
21 ОКТЯБРЯ член Федерального совета Союза правых сил, председатель Правления РАО "ЕЭС России" Анатолий
Чубайс выступил с заявлением: "Мы возмущены тем, что произошло в Белоруссии, где в ходе разгона оппозиции
пострадали журналисты российских телекомпаний – НТВ и дочерней компании холдинга РАО "ЕЭС России" – Рен-ТВ.
Пострадали два наших сотрудника – корреспондент Рен-ТВ Елена Соловьева и оператор Владимир Костин. Молодую
женщину били кулаками, оператора избивали ногами. Мы ждали реакции официальных властей Белоруссии на этот
возмутительный инцидент. Реакция последовала сегодня. Она возмущает еще больше, чем сам инцидент. По сути
дела, ответственность за произошедшее возлагается на самих журналистов. Их обвиняют в том, что они сказали не то,
что нужно было властям Белоруссии. Я, как руководитель компании, отвечаю за безопасность наших сотрудников,
чем бы они ни занимались, энергетикой или телевидением. Мы требуем от руководства Белоруссии, во-первых,
официального расследования, во-вторых, наказания виновных, в-третьих, принесения извинений нашим
сотрудникам, пострадавшим в результате очевидного нарушения закона со стороны представителей власти. Такого
рода события, помимо прочего, наносят ущерб деловым взаимоотношениям между РАО "ЕЭС России" и
белорусскими компаниями – а у нас есть серьезные совместные проекты, и их развитие сегодня впрямую зависит от
позиции белорусской стороны".
22 ОКТЯБРЯ пресс-служба СПС распространила заявление, в котором выразила возмущение "расправой над
председателем Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолием Лебедько, другими лидерами оппозиции и
журналистами российских телеканалов, которую учинила в Минске белорусская милиция": "Этот инцидент в
очередной раз доказывает, что в Белоруссии, по сути, происходит систематическое и тотальное нарушение прав
человека, в том числе право на свободу слова и свободу информации. Отсутствие реакции на произошедшее со
стороны властей Беларуси есть, по сути, признание того, что политический режим в республике основан не на
принципах демократии, а на диктатуре и подавлении инакомыслия".
23 ОКТЯБРЯ пленум Центрального комитета КПРФ принял заявление: "17 октября 2004 года в Республике Беларусь
состоялись выборы в Палату представителей Национального собрания и республиканский референдум по внесению
изменений в Конституцию, допускающих возможность участия А.Г.Лукашенко в очередных президентских выборах в
2006 году в качестве кандидата на пост президента Республики Беларусь. В наблюдении за ходом подготовки и
проведением выборов депутатов парламента и республиканского референдума участвовали 689 иностранных
наблюдателей из 53 стран мира, в том числе делегации СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России,
депутаты Государственной Думы РФ, представители Коммунистической партии РФ. Кроме того, было задействовано
около 25 тысяч национальных общественных наблюдателей. Для всех были созданы необходимые в соответствии с
Международным правом и Конституцией Республики Беларусь условия по контролю за подготовкой и проведением
выборов и референдума. В выборах депутатов Национального собрания и республиканском референдуме приняли
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участие около 90 процентов избирателей. 79,42% списочного состава избирателей высказались за изменение
Конституции Республики Беларусь. Абсолютное большинство наблюдателей подтвердили подлинную
демократичность проведения выборов и референдума, активную гражданскую позицию подавляющего числа
избирателей. Вместе с тем пленум ЦК КПРФ с возмущением отмечает, что отдельные наблюдатели, прежде всего из
стран НАТО, вопреки очевидным фактам делают выводы о недемократичности выборов и референдума. Руководство
США заявило о введении санкций против Республики Беларусь. Невнятную позицию в оценке выборов и
референдума в Белоруссии занял МИД РФ, отмалчивается президент В.В.Путин. Более того, государственные
телеканалы и буржуазные печатные СМИ РФ весь период подготовки, проведения выборов и референдума в
Белоруссии, подведения их итогов всячески скрывали правду о ситуации в республике, используя ложь и клевету,
дискредитировали и оскорбляли ее руководство и белорусский народ. Пленум ЦК КПРФ выражает решительный
протест против вмешательства США во внутренние дела Республики Беларусь, любые попытки навязать
белорусскому народу лживые стандарты буржуазной демократии. Предлагаем высшим государственным органам
России поддержать руководство Республики Беларусь в проведении им независимой внешней и внутренней политики
в интересах абсолютного большинства белорусского народа. Требуем от руководства государственных телеканалов
России объективно и правдиво освещать ситуацию в Белоруссии, жизнь и деятельность братского белорусского
народа. Поздравляем мужественный и трудолюбивый народ Республики Беларусь, Коммунистическую партию
Белоруссии с итогами выборов и референдума. Расцениваем их как следствие тесной связи руководства Республики
Беларусь и КПБ со своим народом, устойчивого экономического развития на базе государственной собственности на
крупные средства производства, колхозов и совхозов, сохранения социальных завоеваний трудящихся, активной
политики президента А.Г.Лукашенко в становлении и укреплении Союзного государства Беларуси и России".

(π)
Партийные политики продолжают комментировать законодательную инициативу В.Путина
21 ОКТЯБРЯ состоялся брифинг председателя Народной партии РФ депутата Госдумы Геннадия Гудкова
(фракция "Единая Россия") – на тему "О позиции Народной партии РФ по отношению к грядущим реформам
политической системы государства". Он заявил, что по решению партии депутаты ГД – члены НПРФ
проголосуют против президентского законопроекта об избрании Госдумы только по партийным спискам ("Народ
должен знать своих депутатов в лицо, депутаты должны взаимодействовать с избирателями, что может быть
проблематично при переходе на пропорциональную систему"). Что касается законопроекта о новом порядке
избрания глав субъектов РФ, то, по словам Г.Гудкова, лично он проголосует против, но для остальных
"народников" голосование будет свободным ("Мы не являемся горячими сторонниками отмены прямых выборов
глав регионов, считаем, что в распоряжении государства сегодня имеется достаточное количество механизмов,
позволяющих контролировать ситуацию в различных субъектах Федерации и избегать центробежных
тенденций"). Ко второму же чтению, отметил лидер НПРФ, предполагается внести поправки о представлении в
региональный парламент нескольких кандидатур на должности губернатора, участии политических партий в
формировании этого списка и ограничении срока действия новой системы 5–10 годами. Предложение запретить
создание избирательных блоков Г.Гудков назвал вредным ("Отмена блоков приведет к разрушению всякой
партийной демократии, в результате мы можем получить однопартийный карикатурный парламент. Это крайне
вредоносная идея, противоречащая мировой практике. Нельзя запрещать партиям, близким по идеологическим
установкам, вместе участвовать в выборах"). Кроме того, по словам выступающего, НПРФ является сторонницей
установления единого для всех субъектов РФ 5%-ного барьера для прохождения партий в региональные
парламенты.
Комментируя ситуацию во фракции "Единая Россия", Г.Гудков назвал слабым местом этого депутатского
объединения "отсутствие дискуссии и диалога" ("При обсуждении закона о губернаторах с нами не посоветовались").
Он напомнил, что НПРФ представляют в Думе 17 депутатов и еще "около пяти" рассматривают возможность
вступления в партию. Кроме того, по словам Г.Гудкова, он ведет консультации с одним из лидеров формирующегося
левого крыла в "Единой России" – членом Генсовета ЕР, председателем комитета ГД по труду и социальной политике
Андреем Исаевым. Г.Гудков сообщил также, что НПРФ начала переговоры о возможности взаимодействия на будущих
выборах с партией "Родина", Партией национального возрождения "Народная воля" и др., а 20 октября он
действительно принимал участие в "Совещании национальных и народно-патриотических сил России" – но лишь как
наблюдатель ("Никаких решений об объединении с другими партиями не принималось").
22 ОКТЯБРЯ секретарь Президиума Федерального политсовета Союза правых сил по законодательной
деятельности Борис Надеждин выступил с обращением СПС к законодательным органам власти субъектов
Федерации: "Уважаемые депутаты! Предложенные президентом России изменения в федеральный закон "Об общих
принципах организации органов государственной власти субъектов РФ" наделяют президента России следующими
полномочиями, напрямую не указанными в Конституции РФ: предложение кандидатуры руководителя субъекта РФ
для утверждения парламентом субъекта РФ; отстранение от должности руководителя субъекта РФ, в т.ч. "за утрату
доверия президента России" (причем отстранение от должности применяется без согласия парламента субъекта РФ, а
также может быть применено к ранее всенародно избранному руководителю субъекта РФ); роспуск парламента
субъекта РФ, причем как в случае двукратного отклонения кандидатуры руководителя субъекта РФ, так и по другим
основаниям. Независимо от политической целесообразности предлагаемых изменений, обращаем ваше внимание на
две проблемы: 1) как минимум не очевидно соответствие этих предложений смыслу Конституции России; 2)
отсутствие в федеральном и региональном законодательстве системы сдержек и противовесов на региональном
уровне в ситуации назначения руководителей субъектов РФ – при том, что для аналогичной ситуации на федеральном
уровне такая система сдержек и противовесов имеется (например, Совет Федерации не может быть распущен ни при
каких обстоятельствах, Госдума не может быть распущена в течение года после ее выборов и за год до выборов
президента России и пр.).
В этих условиях предлагаем вам рассмотреть возможность следующих действий, направленных на создание
системы сдержек и противовесов на региональном уровне: 1. Обратиться в Конституционный суд за толкованием
Конституции в части возможности федеральных органов участвовать в формировании органов государственной
власти субъектов РФ, в т.ч. в назначении руководителей субъектов РФ и в роспуске региональных парламентов, а
также о необходимой системе баланса федеральных и региональных органов власти. Если вы посчитаете
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необходимым, СПС может предложить для подготовки и ведения дел от вашего имени наших юристов, имеющих опыт
выигранных дел в Конституционном суде. 2. Направить в Государственную Думу следующие поправки к
вышеуказанному законопроекту: в случае формирования в субъекте РФ двухпалатного парламента назначение
руководителя субъекта РФ осуществляется с согласия только одной палаты регионального парламента и
соответственно распущена может быть только одна палата; невозможность роспуска регионального парламента в
течение года после его выборов; роспуск после отклонения не двух, а трех представленных кандидатур; право
регионального парламента предложить президенту России свои кандидатуры; приоритетное представление
кандидатур, связанных с регионом, – например, проживающих или работающих в регионе определенное время;
обязательное представление альтернативных кандидатур, т.е. более одной кандидатуры; запрет внесения одной и той
же кандидатуры более двух раз; выражение региональным парламентом недоверия руководителю субъекта РФ
означает его автоматическую отставку; неприменение положений законопроекта об отставке руководителя субъекта
РФ по решению президента России к нынешним руководителям, избранным народом. 3. Внести изменения в
законодательство субъекта РФ по следующим направлениям: образование двухпалатных парламентов (там, где они
уже есть – сохранение двухпалатности); введение должности председателя правительства региона и утверждение
правительства региона парламентом региона (разумеется, по представлению назначенного руководителя субъекта
РФ, но без права роспуска им парламента региона); увеличение численности парламента региона (особенно в крупных
регионах), исходя из нормы не менее одного депутата на 100 тысяч избирателей и не менее числа муниципальных
районов".
26 ОКТЯБРЯ в Москве, в офисе ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция членов Координационного совета
предпринимательских союзов России – председателя КСПСР Александра Шохина, президента Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) Аркадия Вольского, председателя организации малого и
среднего бизнеса "Опора России" Сергея Борисова и сопредседателей общероссийской общественной организации
"Деловая Россия" Бориса Титова и Валерия Фадеева.
А.Шохин заявил: "Губернаторы должны нести персональную ответственность за антитеррористические
мероприятия, для чего их необходимо наделить соответствующими полномочиями". А.Вольский высказался за
укрупнение субъектов РФ и сообщил, что в РСПП разработаны 15 вариантов нового административнотерриториального деления России. При этом он отметил, что КСПСР пока только вырабатывает единую позицию по
этому вопросу. Президент РСПП поддержал новый порядок избрания глав субъектов РФ. По мнению А.Вольского, его
принятие приведет к уменьшению "предпосылок для терроризма" и избранию губернаторами "грамотных людей, а не
тех, кто потратил больше средств на свои предвыборные кампании". С.Борисов отметил: "У нас одна из основ
терроризма – экономическая безысходность, отсутствие средств к существованию, поэтому нерадивых губернаторов,
не способных решать экономические проблемы, надо снимать оперативно, а не ждать четыре года, на которые они
избраны". Заявив, что предприниматели сегодня настроены более патриотично, чем чиновничество, С.Борисов
призвал учитывать при избрании губернаторов и позицию бизнеса. Б.Титов согласился с мнением об экономических
корнях терроризма и поддержал "возвращение к назначению губернаторов" – как предпосылку для складывания "понастоящему единого экономического пространства" ("При условии, что будут разработаны механизмы общественного
контроля за формированием региональной власти"). В.Фадеев также приветствовал реформу власти: "Пока вся наша
российская демократия слаба как с точки зрения исполнительной власти, так и законодательной. Пока не будет
сильных политических партий, не будет и сильного парламента и сильных представителей народа в органах власти".
На встрече было распространено заявление КСПСР: "...Инициативы, направленные на обеспечение единства
страны, сохранение единого экономического пространства, совершенствование структур государственной власти и
повышение их ответственности, позитивно повлияют на создание благоприятных условий предпринимательской
деятельности в России. Предпринимательское сообщество России заинтересовано в укреплении государства,
развитии его экономического потенциала, создании стабильных и достойных условий жизни граждан. Мы согласны с
тем, что нужны политические партии, способные последовательно и полно проводить выдвинутые на предвыборном
этапе программы социально-экономического развития и исключить возможность популистских решений, обеспечить
политический контроль за действиями чиновников. Однако при переходе к выборам по пропорциональной системе
важно предусмотреть такой механизм, который бы обеспечивал связь народных представителей с избирателями того
или иного региона. Надеемся, что реализация предложений президента РФ сократит условия для принятия
региональной властью произвольных решений, коррупции, чиновничьего предпринимательства, недобросовестной
конкуренции. На наш взгляд, избранию глав исполнительной власти субъектов РФ должно предшествовать широкое
публичное обсуждение кандидатур, предложенных президентом на рассмотрение региональных законодательных
органов". В документе предлагалось проводить такое обсуждение с участием партий, общественных организаций и
объединений работодателей, промышленников и предпринимателей.

(π)
Г.Явлинский о годовщине ареста М.Ходорковского
25 октября председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением в связи с годовщиной ареста
экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского:
"РДП "Яблоко" выражает крайнюю озабоченность обстоятельствами судебного процесса над Платоном Лебедевым,
Алексеем Пичугиным и Михаилом Ходорковским. Ситуация, когда постоянные сообщения СМИ об ухудшении
здоровья подсудимых столь же систематически в течение длительного времени игнорируются властями, является
абсолютно неприемлемой. Тюремные власти не опровергают эту информацию. Неспособность и нежелание властей
провести или разрешить объективную медицинскую экспертизу и сообщить внятную информацию по важному для
жизни людей вопросу свидетельствует о нарастании репрессивных тенденций. В связи с этим мы считаем
необходимым заявить, что, поскольку власти по своим внутренним, только им известным мотивам избирательно и
пристрастно, с помощью правоохранительной системы преследуют определенных граждан, то вне зависимости от
того, нарушали эти люди закон или нет, являются ли они общественными деятелями или нет, пишут ли они из тюрьмы
покаянные письма или нет, – и Пичугин, и Лебедев, и Ходорковский являются гражданами, которых власти
преследуют по политическим мотивам. Именно то, что власти формально преследуют этих людей по одним
основаниям, а мотивы совсем иного характера, на самом деле являющиеся причиной преследования, скрывают и
публично не разъясняют, создает прецедент политического преследования в новейшей истории России. Формы и
методы, которые уже больше года сопутствуют делу "ЮКОСа", выглядят не как правовой процесс, а как выяснение
отношений между крупными олигархическими группировками. Очевидно, что судебный процесс идет с
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существенными нарушениями прав подследственных и подсудимых, с использованием ничем не обоснованного,
негуманного отношения к ним. Это присуще всей судебной системе России, а в данном случае это особенно заметно.
Мы констатируем, что за прошедший год атмосфера в стране резко ухудшилась, усилились нестабильность,
экономический климат деградировал и привел к массовому оттоку капитала и инвестиций. РДП "Яблоко", во-первых,
настаивает на объективной немедленной и гласной экспертизе состояния здоровья Лебедева и Пичугина. Во-вторых,
выражает протест против неконституционного преследования граждан по политическим мотивам. В-третьих, требует
открытого и всеобъемлющего диалога власти с обществом о путях выхода из ситуации, сложившейся в результате
криминальной приватизации середины 90-х годов, за которую сами власти и несут главную долю ответственности.
Игнорирование этих требований не только дискредитирует нашу страну, но и порождает все большее недоверие и
даже отчуждение граждан от ключевых государственных институтов, разрушает российскую государственность".

(π)
20 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена Федерального политсовета СПС, председателя совета
директоров концерна "Нефтяной" Бориса Немцова. Он заявил, в частности, что не видит "иного пути, кроме как
двигаться на парламентские выборы [2007 г.] единым списком" ("Если демократы пойдут на выборы двумя
колоннами, то никаких шансов, с учетом 7%-ного барьера для прохождения партий в Госдуму, у них не будет.
Возглавить демократическую коалицию должны новые люди. Проигравшие возглавить ее не могут. Лично для себя я
такое решение уже принял"). По мнению Б.Немцова, лидером объединенных демократов мог бы стать независимый
депутат Госдумы Владимир Рыжков. Комментируя ситуацию в СПС, Б.Немцов высказался против избрания
председателя партии посредством "праймериз" ("политическая клоунада") и призвал не позднее декабря назначить
дату съезда и избрать на нем лидера. Главной ошибкой В.Путина Б.Немцов назвал проведение политики устрашения
бизнеса, нашедшей выражение, в частности, в "деле «ЮКОСа»" ("Люди, парализованные страхом, не способны к
прогрессу, к созиданию. Результат – 20 миллиардов долларов ушло из страны. Мы недосчитались большого
количества разных промышленных проектов.... Но пока нефть стоит 50 долларов, это незаметно. [Когда цены упадут],
мы увидим, что экономика похожа на развалину, но будет поздно. Россия могла бы развиваться семимильными
шагами, но из-за страха, несправедливости и беззакония, которое творится в отношении бизнеса, этого не
происходит"). Кроме того, Б.Немцов высказался против переговоров с бывшим президентом Чечни А.Масхадовым, не
исключив, что тот может быть причастен к теракту в Беслане.

(π)
22 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил на пресс-конференции в Киеве, что готов баллотироваться
в президенты Украины, если Украина и РФ договорятся о двойном гражданстве. По его словам, в этом случае
возможность такого выдвижения будет предусмотрена законом ("В рамках Украины больше шансов на победу, ведь
...в России все-таки тяжелее побеждать, а здесь, в Украине, будет проще. Я популярен в масштабах всей планеты.
Проводили опросы и спрашивали: "Кого знаете из России?" Называли Владимира Путина, а потом меня. Зюганова,
Рогозина, Грызлова, Явлинского не называют").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Всероссийская акция протеста бюджетников
20 октября во многих городах страны прошла всероссийская акция протеста работников бюджетной сферы. Ее
участники выступили с требованиями увеличения зарплаты (в 1,5 раза до конца года и в 2 раза – в 2005 г.),
повышения студенческих стипендий, сохранения льгот по тарифам ЖКХ для работников науки и образования и
пр. По оценке президента Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы Михаила Кузьменко,
в акции приняло участие около 1 млн человек.
В Петропавловске-Камчатском в пикете возле здания обладминистрации участвовало около 200 человек.
Было принято обращение к руководству страны с требованием отменить закон о замене социальных льгот
денежными компенсациями ("Это переворот в социальной политике России, который идет вразрез с основной
задачей – искоренением бедности. Созданную за весь ХХ век систему социальной защиты отменили одним
законодательным актом в беспрецедентно короткие сроки, без необходимого диалога с обществом, несмотря на
то что закон затрагивает социальные интересы более 70% населения нашей страны").
В Южно-Сахалинске в митинге возле здания обладминистрации участвовало около 1 тыс. человек.
В Улан-Удэ состоялся митинг, в котором приняло участие около 3 тыс. человек. Член Бюро рескома КПРФ,
старший научный сотрудник Бурятского научного центра Сибирского отделения РАН А.Цыренжапов призвал
выдвигать не только экономические, но и политические требования – в частности, смены социальноэкономического курса, отставки правительства М.Фрадкова и проведения инициированного КПРФ референдума.
В Новосибирске областная Федерация профсоюзов и около 20 профсоюзов производственной сферы провели
митинг, участники которого (около 4,5 тыс. человек) потребовали установить в 2005 г. минимальную зарплату и
пенсию на уровне не ниже прожиточного минимума; обеспечить эффективный государственный контроль за
своевременной и полной выплатой зарплаты в организациях всех форм собственности; принять программу
поддержки промышленности, АПК и науки; восстановить в полном объеме финансирование пенсий, а также
социального и медицинского страхования и страхования по безработице.
В Курганской области в предупредительных забастовках, пикетах и шествиях участвовало около 20 тыс.
человек.
В Свердловской области около 90 тыс. учителей на час приостановили работу (в школах не проводился
первый урок). В правительстве области состоялось заседание трехсторонней комиссии с участием профсоюзов,
работодателей и властей. Вел заседание председатель облправительства, секретарь Политсовета
Свердловского регионального отделения "Единой России" Алексей Воробьев. Участники акции требовали
повышения зарплаты в 2004 г. на 25–50%, сохранения всех надбавок, предоставления бесплатных услуг ЖКХ,
выплаты молодым специалистам 20 тыс. руб. подъемных и пр.

10

ПАРТИНФОРМ № 43 (613) 27 октября 2004 г.

В Магнитогорске (Челябинская обл.) состоялось собрание, участники которого приняли обращение к
президенту, председателю правительства, председателям Госдумы и Совета Федерации с требованиями не
допустить приватизации и организационной перетряски научных учреждений, а также ликвидации
самоуправления РАН. Документ подписали председатель Магнитогорского городского отделения движения "За
возрождение отечественной науки" Д.Девятов, первый секретарь Магнитогорского горкома КПРФ А.Ковалев,
ректор Магнитогорского гостехуниверситета Б.Никифоров и председатель профсоюзного комитета МГТУ
В.Устюжанин.
В Нижнем Новгороде в митинге на площади Минина и Пожарского участвовало около 3 тыс. человек. Перед
собравшимися выступил, в частности, губернатор области Геннадий Ходырев ("Мы всегда поддерживаем такие
мероприятия, если они проводятся в цивилизованных рамках. Требования, которые выдвигаются,
справедливы").
В Воронеже в митинге на центральной площади приняло участие около 5 тыс. человек, в Курске в митинге на
Театральной площади – около 3,5 тыс. человек.
В Тульской области в предупредительной забастовке приняло участие около 17 тыс. человек. В Туле
состоялся митинг возле здания обладминистрации, участники которого (около 1 тыс. человек) потребовали, в
частности, немедленного погашения задолженности по зарплате.
В Архангельской области в предупредительных забастовках участвовало около 20 тыс. человек. В
Архангельске состоялись шествие по Троицкому проспекту до площади Профсоюзов и митинг, в которых
приняло участие около 5 тыс. человек. На митинге выступили председатель Архангельского областного
собрания Виталий Фортыгин ("Единая Россия"; "Страна находится в фазе экономического подъема, поэтому
необходимо добиваться от правительства РФ удовлетворения требований – повышения зарплаты и сохранения
соцгарантий работникам бюджетной сферы. Депутаты облсобрания строго спрашивают со своих коллег в
Госдуме и дают наказы, чтобы те блюли интересы области"), председатель профсоюза студентов Поморского
госуниверситета Валерий Стрижаков ("Я хотел бы обратиться к присутствующим на митинге представителям
партий "Единая Россия" и ЛДПР. Вся думская фракция "Единой России" в полном составе проголосовала за этот
преступный закон, а также половина фракции ЛДПР. Я хотел бы задать архангельским "единороссам" и
ЛДПРовцам только один вопрос – вам не стыдно здесь находиться?! Вам не стыдно принадлежать к партии,
которая ограбила бюджетную сферу и практически уничтожила возможность получения бесплатного
образования? Вам здесь не место, и я заявляю – вы должны уйти отсюда!") и др.
В Великом Новгороде в митинге на Софийской площади участвовало около 2 тыс. человек.
В Твери в митинге участвовали представители всех 16 профсоюзов, входящих в Федерацию тверских
профсоюзов. Участники акции требовали, в частности, сохранить при повышении зарплаты 17%-ную
"губернаторскую" надбавку.
В Псковской области в акции, поддержанной 16 отраслевыми профсоюзами и областным объединением
работодателей, приняло участие около 9 тыс. человек. В Пскове на митинге на площади Ленина выступили
председатель Псковского областного совета профсоюзов Леонид Табаков, председатель Псковского областного
профсоюза работников образования и науки Юрий Андреев, депутат Псковского облсобрания Сергей Гоголев
(КПРФ) и доверенное лицо кандидата в губернаторы Михаила Хоронена Валерий Петров.
В Калининграде состоялся пикет возле здания облдумы с требованиями установления минимальной зарплаты
на уровне не ниже прожиточного минимума и пр.
В Карелии в акции (в том числе в предупредительной забастовке школьных преподавателей) приняло участие
около 20 тыс. человек. В Петрозаводске около 2 тыс. протестующих организовали "живую цепь" от здания
правительства Карелии до мэрии города. Участники акции потребовали от правительства РФ проиндексировать
зарплату в 2004 г. на 12%, от правительства Карелии – гарантировать повышение с 1 января зарплаты на 20%.
В Ленинградской области и Санкт-Петербурге в предупредительных забастовках, митингах, пикетах и собраниях
трудовых коллективов приняло участие около 100 тыс. человек.
В Санкт-Петербурге профсоюзная организация вузов города, территориальная организация профсоюза народного
образования и науки и региональная организация работников РАН провели митинг возле здания СПбГУ. Участники
акции (около 200 человек) держали плакаты "Нет приватизации науки!", "Власть уничтожает фундаментальную науку",
"Фурсенко и Свинаренко в отставку!" и "Долой капитализм и его гаранта президента!". Выступили сопредседатель
региональной организации профсоюзов работников РАН Александр Зиновьев, директор Зоологического института
РАН А.Алимов ("То, что сейчас происходит, – это продуманная борьба государства, точнее правительства, с
интеллектом собственной страны. …Президент РФ говорит, что без науки никуда, а его собственные чиновники –
представители исполнительной власти – делают все наоборот"), доцент Морского технического университета
М.Ревков ("За нарушение Конституции, за развал высшего образования банду Грефа – под суд! Вот что мы должны
провозгласить, а не просить у них подачки!") и др. Была принята резолюция, в которой президенту предлагалось
немедленно остановить реформу высшего образования, отправить в отставку ее разработчиков и разработать новую
концепцию реформы с привлечением крупнейших ученых РАН и вузов; правительству – совместно с профсоюзами и
"руководителями науки" выработать предложения "по устранению кадрового кризиса в науке и высшем
образовании", выделив на это 50 млрд руб. из стабилизационного фонда; сохранить число мест в вузах с бесплатным
обучением и пр. В случае непринятия этих требований, отмечалось в резолюции, участники акции оставляют за собой
право на бессрочную забастовку.
Ассоциация организаций профсоюзов работников бюджетных отраслей Санкт-Петербурга и Ленинградской области
провела митинг у резиденции представителя президента в Северо-Западном федеральном округе И.Клебанова.
Участники акции (около 1,2 тыс. человек) держали плакаты "Федеральные бюджетники – изгои в Петербурге" и
"Медиков с такой зарплатой скоро выгонят из хаты". Была принята резолюция с требованиями сохранить
повышенные на 25% ставки и оклады, а также льготы по оплате услуг ЖКХ, предусмотренные законом РСФСР "О
социальном развитии села"; ввести федеральные гарантии минимального уровня оплаты труда бюджетников и пр.
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Делегация во главе с председателем территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки Владимиром Кузнецовым передала резолюцию сотрудникам аппарата И.Клебанова.
В Москве в митинге возле Дома правительства приняло участие около 2 тыс. человек (по данным организаторов –
около 3 тыс.) с плакатами "Правительству – зарплату бюджетников!", "Нет сокращению расходов на науку!",
"Правительство жирует – народ голодует!", "Нет реформе образования!", "Требуем повышения заработной платы!",
"Хватит тупых реформ" и "Позор властям!". Выступили председатель профсоюза работников народного образования
и науки РФ Галина Меркулова ("Мы требуем реального повышения зарплаты работникам бюджетной сферы. Если не
будет науки, образования, медицины, культуры, то не будет и России. Только у нас в стране работники бюджетной
сферы – нищие"), первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Алексей Суриков
(сообщил, что ФНПР поддерживает акцию: "С нами в одни ряды встало более 4 млн тружеников"), председатель
студенческого профсоюза МГТУ им.Баумана О.Денисов (назвал принятие пакета законов по замене льгот
компенсациями "антиконституционным переворотом": "В Конституции России записано, что она – социальное
государство"), первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (заявил, что принятием "пакета
антисоциальных законов" государство полностью перечеркнуло все социальные обязательства перед обществом) и
др.
Активисты "Авангарда красной молодежи" ("КПСС") провели возле здания Минобразования и науки акцию против
реформы высшего образования. Ее участники (около 30 человек) выстроились возле здания министерства, растянув
транспарант "Продажа образования – позор России!" и скандируя: "Чиновников – в отставку!", "Капитализм –
дерьмо!", "Россия без Путина!" Пять человек во главе с лидером АКМ(КПСС) Сергеем Удальцовым пробежали через
проходную (двое остальных были здесь задержаны), ворвались в кабинет министра А.Фурсенко, разбросали
листовки и опрокинули мебель, трое пристегнули себя наручниками к оконным ручкам. Все пятеро были задержаны
милицией. 21 октября Тверской районный суд г.Москвы приговорил каждого из них к административному аресту, в т.ч.
С.Удальцова – к 10 суткам.

(π)
Акция КПРФ в поддержку П.Симоненко
20 октября активисты КПРФ и СКМ РФ провели возле посольства Украины в Москве пикет в поддержку
кандидата в президенты Украины от Компартии Украины Петра Симоненко и "против угрозы прихода к власти на
Украине прозападных националистических сил". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "КПРФ
вместе с КПУ!", "Верим в Украину без Ющенко!", "За Петра Симоненко!", "Вместо галушек и пампушек даст вам
Ющенко ножки Буша!" и "Ющенко – это соседей раскол! Национализм Украине не нужен! Все знают, что Ющенко
Америке служит!", а также карикатуры, на которых был изображен В.Ющенко", "отрывающий Украину и Россию
друг от друга", держащий "ножки Буша" в упаковке из флага США и обнимающий эмблему НАТО и держащий
"чемоданы с миллионами долларов". Участники акции скандировали: "За Симоненко!" и "Ющенко – гэть!"
Выступили первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас и депутат Госдумы Любовь Швец. Было
принято зачитанное первым заместителем председателя ЦК КПРФ, депутатом Госдумы Иваном Мельниковым
обращение к народу Украины с призывом голосовать за П.Симоненко и требованием к властям Украины не допустить
фальсификации итогов выборов ("...Нашу особую тревогу вызывает угроза прихода к власти на Украине
прозападных, проамериканских сил, целью которых является скорейшее сворачивание тех процессов интеграции,
которые набирают ход, и максимально возможное отдаление наших стран друг от друга. Эти люди называют себя
"оппозиционерами", они заманивают призраком "европейского рая", но умалчивают о том, что страны Восточной
Европы, которые попали в ловушку обязательств перед Западом, оказались никому не нужными на пиру так
называемых "цивилизованных стран". Такую же участь – участь марионетки, участь очередной военной базы НАТО,
участь дешевой рабочей силы – готовят эти "оппозиционеры" и вашей Родине. Их избирательная кампания щедро
оплачивается из западных фондов, и в угоду заокеанским спонсорам они готовы пойти на все, в том числе
провоцировать межнациональные и межгосударственные конфликты. Сегодня эти люди осуществляют циничные
попытки оскорбить героический подвиг народа Украины и реабилитировать тех, кто помогал фашистам. Завтра эти
"долларовые оппозиционеры" поделят между собой собственность и взбудоражат Украину вульгарной и тупиковой
политикой национализма, которую возведут в ранг государственной. ...[КПРФ хочет] видеть Украину сильным,
свободным и самобытным государством, надежным другом и партнером России. Поэтому ...мы подчеркиваем свою
крайнюю обеспокоенность возможностью прихода к власти кандидата в президенты Виктора Ющенко, действующего
фактически в интересах администрации США и предлагающего Украине губительный путь развития не только для
украинско-российских отношений, но и для самой Украины").

(π)
Демократы протестуют против войны в Чечне
23 октября Комитет антивоенных действий, движения "За права человека" и "Российские радикалы", комитет
"2008: свободный выбор" и ряд других организаций провели на Пушкинской площади в Москве митинг за
прекращение войны в Чечне и против предложенной В.Путиным реформы власти. В акции, приуроченной к 10летию начала "первой чеченской войны" и годовщине захвата Театрального центра на Дубровке, участвовало
около 2 тыс. человек с плакатами "Нет войне в Чечне".
Выступили лидер движения "За права человека" Лев Пономарев, члены "Комитета-2008" – секретарь Федерального
политсовета СПС Борис Надеждин (осудил намерение В.Путина "запретить губернаторские выборы"; призвал
активизировать митинги протеста – "только один способ повлиять на власть") и Владимир Кара-Мурза, депутат
Госдумы Олег Шеин (фракция "Родина"; "Если бы власть хотела завершить войну в Чечне, она давно бы ее
завершила. Нет никаких оснований считать, что военная победа невозможна. Война в Чечне является основой той
государственной системы, которая сейчас формируется в России"), председатель Демократического союза Валерия
Новодворская (сравнила путинский режим с гитлеровским), Николай Храмов ("Российские радикалы"), председатель
Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, президент Русского ПЕН-центра Александр Ткаченко и
др. В записи были озвучены обращения председателя оргкомитета партии "Свободная Россия" Ирины Хакамады
("Причину сильнейшего террора в России нужно искать внутри страны. Главная причина – неурегулированность
конфликта в Чечне и возможность террористам надевать на себя освободительные лозунги. Если президент хочет
реально победить терроризм, он должен выйти из поля, где человеческая жизнь ничего не значит, и войти в поле, где

12

ПАРТИНФОРМ № 43 (613) 27 октября 2004 г.

жизнь каждого человека становится главной ценностью, и из этого будет вытекать вся политика"), Артемия Троицкого
и Виктора Шендеровича.
По окончании акции заместитель префекта Центрального административного округа Сергей Васюков вынес
организатором митинга предупреждение – в связи с тем, что число его участников превысило разрешенное (около
2 тыс. вместо 500), а В.Новодворская допустила несоответствующие тематике акции "антиправительственные
лозунги".
Одновременно на другой стороне Тверской улицы свой пикет провело движение "Энергия жизни" – молодежное
крыло Российской партии жизни. Его участники (около 20 человек) держали плакаты "Враги Путина – пособники
терроризма", "Мы и Путин вместе за достойную жизнь", "Мы за Путина, они за Масхадова", "«Комитет-2008» закрыт на
учет", "Не променяем гражданскую совесть на яйца Фаберже" и "Сильнее власть – здоровее общество". Лидер ЭЖ
Сергей Вострецов заявил: "Мы сочли своим долгом поддержать президента в реализации его реформ. У "Комитета2008" просто нет морального права апеллировать к молодежи, поскольку молодежь – самый незащищенный слой
общества, наряду с ветеранами, инвалидами и стариками. И виной тому – политика олигархов, разворовавших
великую страну, а ведь именно их в первую очередь и представляет "Комитет-2008". [Им] страшно терять незаконно
нажитые миллионы". Председатель Исполкома ЭЖ Юрий Лопусов сообщил, что о митинге оппозиции удалось узнать
"буквально на днях из интернета", поэтому официальное разрешение получить не успели и в результате два
активиста задержаны милицией за организацию несанкционированного митинга ("Так что заявления типа "их купили"
звучат неубедительно").

(π)
20 ОКТЯБРЯ в офисе правозащитной организации "Гражданский контроль" (Санкт-Петербург) состоялось заседание
оргкомитета акции "Марш против ненависти" (намечена на 31 октября), в котором приняли участие представители
СПС, "Яблока", питерского Союза ученых, национальных объединений, правозащитных и других общественных
организаций. Вел заседание председатель оргкомитета Ю.Нестеров, сообщивший, что разрешение городской
администрации на проведение акции пока не получено. Целью акции были названы "общественное противостояние
ксенофобии и защита Петербурга и петербуржцев от конфликтов на национальной почве". Было решено направить
приглашения губернаторам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, председателям городского и областного
законодательных собраний, руководителям региональных правоохранительных ведомств и представителю
президента в Северо-Западном федеральном округе И.Клебанову.

(π)
23 ОКТЯБРЯ активисты татарстанского общественного объединения "Созидание", движения "Согласие",
Всероссийского татарского общественного центра и КПРФ провели в Казани, возле театра им.Галиаскара Камала,
пикет "Защитим свое право на свой выбор!" – против принятия законопроекта о новом порядке избрания глав
субъектов РФ. В акции участвовало около 150 человек. Выступили лидер "Созидания" Айрат Шарипов ("Отказ от
всенародных выборов региональных руководителей идет вразрез с принципами федерализма и демократии и
означает, что Россия превращается в унитарное государство. Это опасно, это путь в никуда, который мы уже
проходили"; потребовал от президента Татарстана М.Шаймиева и депутатов Госсовета республики инициировать
референдум по этому вопросу; утверждал, что М.Шаймиев был вынужден поддержать инициативы президента РФ
исключительно "из страха за республику и желания сохранить остатки ее самостоятельности"), представитель КПРФ
Роберт Гарипов (заявил, что В.Путин намерен "вернуть Россию в унитарное прошлое": "Вот вам, россияне, и Путин
день!") и др. Было решено потребовать от Госсовета "отказать намерению Путина лишить народ его права избирать
своего регионального руководителя".

(π)
23 ОКТЯБРЯ на Комсомольской площади Хабаровска состоялся несанкционированный пикет с требованием не
допустить передачи "русских островов" при демаркации российско-китайской границы. В акции приняло участие
несколько активистов Национал-большевистской партии, скандировавших: "Россия – все, остальное – ничто!",
"Россия без Путина!", "Острова принадлежат народу, а не Путину-уроду!" и "НБП!"

(π)
25 ОКТЯБРЯ "Социалистическое сопротивление", Молодежный союз "Яблоко", Федерация социалистической
молодежи и общественная организация "Молодая Европа" провели на площади Искусств в Санкт-Петербурге пикет
против реформы образования. Выступили Павел Другов (МС "Яблоко"), Семен Борзенко, Григорий Попов (ФСМ;
осудил "уничтожение бесплатного образования", "антиконституционные и антидемократические демарши путинского
режима" по реформе власти, "антинародную реформу ЖКХ") и Дмитрий Краснов ("Социалистическое сопротивление";
призвал не ограничиваться митингами и пикетами, а создать в каждом вузе студенческие комитеты борьбы и
независимые профсоюзы). В завершение акции собравшимся была предъявлена "зачетка", в которой В.Путину,
М.Фрадкову и министру образования и науки А.Фурсенко были выставлены высшие баллы по таким предметам, как
"превращение России в банановую республику", "коррумпированность и продажность" и пр.

(π)
СЕМИНАРЫ. КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Парламентские слушания по реформе избирательного законодательства
19 октября в Госдуме состоялись парламентские слушания "Практика проведения выборов в России". Вел
слушания председатель комитета ГД по конституционному законодательству и государственному строительству
Владимир Плигин.
Председатель ЦИК Александр Вешняков представил основные положения разработанной ЦИК избирательной
реформы: выборы депутатов Госдумы только по спискам – федеральная часть (3 кандидата) и 72 региональные
группы, утверждаемые региональными отделениями партий; 7%-ный барьер для прохождения партий в Думу, в
которой должно быть представлено не менее четырех партий; расширение прав региональных отделений партий при
формировании списков и разрешение им создавать избирательные фонды; отказ от создания избирательных блоков
на выборах всех уровней, а в случае их сохранения – использование в их названиях только названий партийучастников; электронное голосование ("[Это позволит поставить] надежный законодательный заслон для
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неправомерных корректировок участковыми избиркомами итоговых протоколов"), возможность снятия с выборов
кандидатов-"двойников", правовые гарантии общественного контроля за выборами; сохранение сбора подписей
избирателей ("Отмена сбора подписей была бы своеобразным имущественным цензом для партий, не
представленных в парламенте"), снижение нормы забракованных подписей для отказа в регистрации с 25 до 5%";
распространение запрета использовать служебное положение на кандидатов – руководителей коммерческих
организаций; единые даты региональных и местных выборов; лишение мандата (в судебном порядке) депутатов, не
работающих в регионах или перешедших в другую фракцию; принятие закрытого перечня оснований для отказа
депутата от мандата или сложения им полномочий (например, переход в правительство) – во всех остальных случаях
партия будет лишаться мандата в пользу других партий; обнародование кандидатами в губернаторы и депутаты
Госдумы сведений о погашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления. При этом А.Вешняков призвал
отказаться от увеличения минимальной численности партий до 50 тыс. человек. Поддержав президентский
законопроект об избрании глав субъектов РФ региональными парламентами, он выразил надежду, что такой порядок
будет временным и просуществует не более десяти лет.
Выступили также председатель комитета Совета Федерации по законодательству Юрий Шарандин (сообщил, что
общая численность российских партий составляет не более 2,5 млн человек; призвал к формированию правительства
парламентским большинством и расширению полномочий президента – чтобы нейтрализовать "опасную тенденцию
движения к парламентской республике"; поддержал избрание Госдумы только по партийным спискам и запрет на
создание избирательных блоков еще до думских выборов 2007 г.; высказался против предложений ЦИК об
обнародовании кандидатом сведений о погашенной судимости, электронном голосовании без ручного пересчета и
лишении депутатского мандата за плохую работу в регионе; заявил, что переход к прямым выборам в Совет
Федерации потребует изменения Конституции), председатель комитета ГД по делам общественных объединений и
религиозных организаций Сергей Попов ("Единая Россия"; высказался за пропорциональную систему выборов,
увеличение минимальной численности партий до 50 тыс. человек и минимальной численности региональных
отделений до 500, отказ от избирательных блоков и 7%-ный барьер для прохождения партий в Госдуму с
установлением такого барьера и на региональных выборах; предложил не создавать избирательные фонды
отделениями партий и сохранить единый партийный фонд, увеличив его размер), депутат Госдумы Алексей
Островский (ЛДПР; призвал перейти к назначению губернаторов президентом, избирать по спискам Госдуму и
региональные парламенты – в соответствии с законопроектом, внесенным фракцией ЛДПР, ввести по всей стране
единый 5%-ный барьер, отменить избирательные блоки, отказаться от использования в названиях партий слов
"Россия", "Родина" и "Отечество", запретить иностранным наблюдателям на выборах выступать в российских СМИ),
председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов ("Укрепление партийной системы – это хорошо, но при соблюдении двух
важнейших условий: партиям должен быть обеспечен равный доступ к государственному телевидению, а победившая
партия должна самостоятельно формировать всю исполнительную власть сверху донизу. Сегодня же партийную
систему явно пытаются сформировать сверху и поставить партии под жесткий бюрократический контроль";
предложил следующую схему организации власти в субъектах РФ: губернатора назначает президент, а председателя
правительства избирает региональный парламент, получающий право контролировать исполнительную власть),
депутат Госдумы Владимир Рыжков (заявил, что реформа продиктована бюрократическими соображениями,
разработана без учета федеративного устройства страны и предпочтения, оказываемого избирателями депутатамодномандатникам, и закончится построением "народной демократии" образца бывшей ГДР: "Одна правящая партия,
созданная администрацией президента, и 2-3 партии-сателлита, утвержденных там же"; отметил, что чисто
пропорциональная система "вымывает центр" и приводит к власти радикальные партии, а 7%-ный барьер для
прохождения партий в ГД оставит без представительства до 40% граждан; призвал избирать 300 депутатов по спискам
и 150 по округам, сохранить избирательные блоки и не повышать минимальную численность партий; назвал
предложенный президентом порядок избрания глав субъектов РФ противоречащим Конституции и заложенным в ней
принципам федерализма), секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (призвал парламенты
субъектов РФ направлять в Конституционный суд запросы о конституционности нового порядка избрания
губернаторов, а также учредить двухпалатные парламенты – в таком случае верхняя палата не может быть распущена
в случае неутверждения президентского назначенца в губернаторы – либо в законе должен быть прописан запрет на
роспуск; высказался за формирование или утверждение правительств субъектов РФ их законодательными
собраниями, а также за прямые выборы в Совет Федерации), сопредседатель Республиканской партии России,
директор Института современной политики Владимир Лысенко (напомнил, что РПР изначально выступала за
мажоритарную систему выборов как наиболее демократичную), первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат Госдумы
Виктор Тюлькин (КПРФ; заявил, что реформа не изменит сложившейся выборной практики, поскольку в последней
"все решают деньги"), депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия"; заявил, что реформа лишает
граждан возможности избирать губернаторов и должностных лиц МСУ, а роспуск "непослушных" региональных
парламентов – это "вообще что-то невозможное"; отметил, что выборы по партийным спискам эффективны, лишь
если в них участвуют настоящие партии, а не "копии бывшей КПСС"), член Бюро "Яблока" Виктор Шейнис ("Когда нет
ни независимой судебной системы, ни независимых СМИ, ни независимых источников финансирования у партий,
трудно вообще говорить о строительстве сильной партийной системы"; призвал сохранить смешанную систему
выборов в Госдуму, ввести 5%-ный барьер для прохождения в Госдуму и региональные законодательные органы – с
установлением минимальной численности их депутатов, ввести прямые выборы в Совет Федерации, запретить
назначенным президентом губернаторам любое участие в региональных выборах; высказался против увеличения
минимальной численности партий), председатель общероссийской общественной организации "За достойную жизнь"
депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина"; "Избиратель планомерно лишается права иметь своего
персонального представителя на всех уровнях. ...Мы сами загоняем наше общество в тупик, создавая виртуальную
демократию, и в таких условиях у общества легитимных выходов может не оказаться"), председатель Народной
партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков ("Единая Россия"; высказался за выборы по округам и сохранение
избирательных блоков) и др.
Проект рекомендаций, внесенный комитетом ГД по госстроительству и конституционному законодательству и
предусматривавший поддержку инициатив В.Путина по реформе власти и предложений ЦИК, на слушаниях не
рассматривался. По предложению первого заместителя председателя ГД Любови Слиски было решено провести в
ноябре еще одни слушания по реформе избирательного законодательства. По окончании слушаний А.Вешняков
сообщил, что уже в ноябре законопроекты будут доработаны с учетом итогов слушаний и внесены в Госдуму, а
вступят в силу в начале 2005 г. Он также отметил, что вопрос о квотах для женщин при формировании партийных
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списков на выборах всех уровней может обсуждаться, но речи о пропорции "50 на 50" не идет. Что касается
избирательных блоков, то, по словам А.Вешнякова, "мнения выступающих на слушаниях разделились практически
пополам".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Алкснис обвинил СКСМР в подрыве обороноспособности России
20 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Виктор Алкснис (фракция "Родина") направил в Генпрокуратуру и Минюст
запрос о расследовании деятельности Союза комитетов солдатских матерей России. Объясняя журналистам
мотивы своего шага, В.Алкснис заявил, что СКСМР получает из-за рубежа более 15 млн долл. в год и на эти
деньги подрывает обороноспособность России и разваливает ее вооруженные силы ("Они утверждают, что эти
гранты небольшие, что в прошлом году они получили 40 тыс. долларов. С другой стороны, в России более 300
отделений комитета, большинство из них имеют офисы, оборудованные современной оргтехникой. В
отделениях постоянно работают люди. Возникает вопрос – кто финансирует эту огромную структуру, которая по
своей штатной численности, по объему бюджета сравнима с ведущими российскими политическими партиями.
Никакого отношения к солдатским матерям эти женщины не имеют, это профессиональные политические
работники, которые получают зарплату, содержат сотни офисов по всей России, осуществляют активную
пропагандистскую, издательскую деятельность").
21 ОКТЯБРЯ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин распространил заявление, в котором
расценил демарш В.Алксниса как "политический донос": "Услышав из президентской администрации слова о
"пятой колонне", "Родина" спешит стать главным исполнителем заказа на уничтожение неугодной Кремлю части
гражданского общества. ...Судя по заявлениям представителей "Родины", судьба рискующих жизнью и
искалеченных мальчишек им так же безразлична, как и бюрократам из Кремля и Минобороны. Я обращаюсь к
Дмитрию Рогозину с призывом остановить истерию доносительства во фракции "Родина". В наше время никакая
политическая сила не застрахована от того, чтобы, начав травлю других организаций, не оказаться
впоследствии ее жертвой".
22 ОКТЯБРЯ В.Алкснис заявил на пресс-конференции, что намерен лишить СКСМР его "привилегированного
положения", а если проверка ничего не докажет, то готов принести извинения. По словам В.Алксниса,
дедовщина – не главная проблема российской армии, и как только армия будет нормально финансироваться,
эта проблема сразу исчезнет ("Если люди в армии будут заняты делом, у них просто не будет оставаться сил и
времени на что-либо другое"). Он заявил также, что по статистике в пьяных драках и от наркотиков ежедневно
погибают 300 молодых людей, тогда как в казарме – всего 3 ("Поэтому надо заняться именно борьбой с
наркоманией и молодежной преступностью").
25 ОКТЯБРЯ межрегиональная общественная организация "Общество российско-чеченской дружбы"
распространила заявление, в котором поддержала инициативу Союза комитетов солдатских матерей России о начале
переговоров между руководством Ичкерии и Российской Федерации: "Общество российско-чеченской дружбы также
приветствует заявление президента ЧРИ Аслана Масхадова, который через своего представителя Ахмеда Закаева
заявил о готовности компетентных лиц из состава руководства Ичкерии встретиться с представителями Союза
комитетов солдатских матерей для обсуждения возможности прекращения огня и начала переговоров. Мы еще раз
заявляем, что альтернативы политическому урегулированию кремлевско-чеченского конфликта не существует. Мы
хорошо видим, что все попытки имитации этого процесса в виде "выборов" и "референдумов" под дулами автоматов
не только бесполезны, но и контрпродуктивны. Они приводят лишь к дальнейшей эскалации насилия и террора,
погружают Чечню и Россию в пучину страха и ненависти, становятся катализатором процесса реставрации в
Российской Федерации авторитарного режима. Общество российско-чеченской дружбы, как организация, созданная
представителями российского и чеченского народов для достижения мира и согласия методами народной
дипломатии, в свою очередь заявляет о своей готовности вместе с Союзом комитетов солдатских матерей России
выступить в качестве посредника для начала переговорного процесса. Будучи реалистами, мы отдаем себе отчет в
том, что нынешнее руководство РФ почти наверняка отвергнет и этот шанс начала процесса мирного урегулирования,
в очередной раз объявит нас "пятой колонной", навесит ярлыки "предателей" и "пособников террористов". Мы не
питаем особых иллюзий по поводу истинных намерений "партии войны", укрепляющей свою власть на крови
соотечественников. Однако мы убеждены, что в нынешних условиях глухоты политического руководства, именно
общественность России способна сыграть ключевую роль в деле установления мира. Только солидарность и
мужество граждан страны может и должно заставить правящую элиту разомкнуть порочный круг насилия. Мы
призываем политические и гражданские организации Российской Федерации, всех граждан, которым дороги мир и
процветание своей страны, также поддержать инициативу Союза комитетов солдатских матерей России".

(π)
НБП протестует против своей дискредитации на ТВЦ и "удушения" "Коммерсанта"
24 ОКТЯБРЯ пресс-служба Ленинградского отделения Национал-большевистской партии распространила
заявление:
"23 октября в 21-00 в программе "Постскриптум" на канале "ТВЦ" был показан сюжет, посвященный недавнему
убийству вьетнамского студента Ву Ань Туана и другим акциям, которые приписывают "бритоголовым". В этом
сюжете Национал-большевистскую партию умышленно приравняли к РНЕ, к так называемой "Партии свободы" и
другим неонацистам. Ленинградское отделение НБП заявляет, что в показанном материале присутствует умышленная
подтасовка фактов, направленная на подрыв авторитета НБП. Двумя днями ранее к петербургским националбольшевикам обратился журналист канала "ТВЦ" Александр Чижинок с предложением снять сюжет, в котором
представители НБП разъяснили бы свою позицию по поводу недавних всплесков ксенофобии. Нами было принято
это предложение, и с вышеуказанным журналистом встретился председатель СПб отделения НБП Андрей Дмитриев и
другие партийцы. А.Дмитриев дал интервью, в котором заявил, что Национал-большевистская партия осуждает
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расизм и ксенофобию, убийства иностранных студентов и другие насильственные акции скинхедов, направленные
против невиновных людей. По мнению Дмитриева, пропагандистский шум, поднятый вокруг незначительных на фоне
других преступлений убийств иностранных граждан, искусственно подогревается властью с целью давления на
оппозиционные партии и движения, а также создания "громоотвода" для направления народного недовольства в
выгодное для режима русло. В результате, в показанном по федеральному каналу "ТВЦ" сюжете был только короткий
отрывок из интервью Дмитриева, в котором не разъясняется позиция национал-большевиков по данному вопросу.
Кроме того, зрителям был продемонстрирован видеоряд, в котором национал-большевистская символика
перемешивалась с символикой скинхедов, а сам А. Чижинок объявил НБП в одном ряду с неонацистскими
группировками. Ленинградская НБП заявляет, что программа "Постскриптум" уже не в первый раз умышленно
дискредитирует Национал-большевистскую партию, пытаясь сформировать негативное общественное мнение по
отношению к НБП. Анализируя общую канву сюжетов программы, мы делаем вывод, что она служит
информационным придатком Кремля, а деятельность ее ведущего А.Пушкова и журналиста А.Чижинка противоречит
журналисткой этике и нормам порядочности".
25 ОКТЯБРЯ Центральный комитет Национал-большевистской партии и редакция "Лимонки" выступили с
заявлением ЦК по поводу ситуации вокруг газеты "Коммерсантъ": "Режим г-на Путина продолжает удушение
независимых СМИ. На прошедшей неделе очень независимый от власти и денежных мешков арбитражный суд
г.Москвы вынес беспрецедентное решение по иску "Альфа-групп" (одной из крупнейших олигархических группировок
в РФ) к издательскому дому "Коммерсантъ": суд постановил взыскать 320 миллионов рублей (более 10 миллионов
долларов!) за "ущерб", якобы причиненный одной газетной статьей. Очередной "спор хозяйствующих субъектов" –
так хотят представить это в Кремле. Но вряд ли господам Авену и Фридману, наворовавшим миллиарды, так нужны
эти несчастные по их меркам миллионы. Их функция в этом деле подобна роли "Газпрома" в истории с НТВ. Режиму
Путина, уже контролирующему все телеканалы, в разгар ползучего антиконституционного переворота необходимо
подмять под себя одно из последних независимых и действительно авторитетных печатных СМИ в стране – газету
"Коммерсантъ". "Коммерсантъ", в силу его явной связи с беглым нуворишем Березовским, оказался изданием, если и
не открыто антипутинским, то уж одним из немногих, что не сливаются в общем восторге по поводу любимого
президента. К тому же данная газета не страдает так явно либеральной тенденциозностью, столь свойственной НТВ
эпохи г-на Киселева. Без сомнений, в ближайшие месяцы Россия увидит, как квази-"чекисты" и лояльные им ворымиллиардеры будут заглатывать независимое средство массовой информации. Существование неподконтрольного
властям "Коммерсанта" – жизненно важно для сохранения в России последних остатков политических свобод.
Поэтому Национал-большевистская партия и редакция газеты "Лимонка" ("Генеральная линия") заявляют: мы будем
защищать независимый "Коммерсантъ" всеми средствами, доступными национал-большевикам".

(π)
Л.Пономарев требует отставки В.Матвиенко
26 октября исполнительный директор общероссийского общественного движения "За права человека" Лев
Пономарев выступил с заявлением по поводу высказывания губернатора Санкт-Петербурга Валентины
Матвиенко, что русскому человеку "по менталитету …нужен барин, царь, президент – …словом, единоначалие":
"Мы предельно возмущены этим высказыванием, которое грубо и публично унижает нашу страну, национальное
достоинство русского народа. Очевиден смысл этой формулы – русский народ может быть лишь холопом (который
не может быть без барина), верноподданным (которому нужен царь, т.е. самодержец). Помещение в этот ряд
должности "президент" означает лишь то, что для представителей новой правящей верхушки глава государства – это
не демократический лидер, но авторитарный владыка – царь для подданных, барин – для окружения. Заявив о
врожденном (ментальном) холопстве русского народа, не готового, дескать, к парламентской демократии, губернатор
Санкт-Петербурга, по сути, допустила расистскую выходку. Фактически она высказала несогласие с
конституционными положениями о неотъемлемых демократических свободах, гарантированных пунктом 1 статьи 1 и
статьей 3 Конституции РФ, и унизила национальное достоинство русского народа, нарушив тем самым пункт 2 статьи
29 Конституции РФ, статью 1 федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" (пропаганда
неполноценности граждан по национальному признаку, унижение национального достоинства) и, разумеется,
законодательство о государственной службе.
Скандальное заявление Валентины Матвиенко лишний раз демонстрирует подлинное отношение в руководстве
страны к народу, подлинный смысл происходящей реформы системы государственной власти. Представители нового
правящего слоя уже даже не считают нужным скрывать своего истинного отношения ни к принципам конституционной
демократии, ни к большинству своих соотечественников. Первым это позволил себе Павел Бородин, формально –
руководитель администрации Российско-Белорусского Союза. Теперь еще откровеннее высказался другой
государственный деятель – глава второй столицы России. Мы считаем необходимым напомнить, что представления о
государственной неполноценности и врожденном рабстве русского народа – это сердцевина основных русофобских
теорий. Именно на подобных доктринах идеологи германского нацизма основывали свои агрессивные планы в
отношении России. И особенно отвратительно, когда такие взгляды пропагандирует "хозяйка" города-героя
Ленинграда. Очевидно, что в качестве кандидата на пост губернатора, госпожа Матвиенко не выступала с
рассуждениями о желательности бар и царей для нашего народа, иначе ее электоральные достижения были бы еще
скромнее. Тем самым она ввела в заблуждение своих избирателей.
Мы требуем немедленного ухода Валентины Матвиенко в отставку. Мы призываем все демократические силы
России солидарно выступать с требованиями отставки всех должностных лиц, которые выступают против
гарантированных Конституцией демократических свобод или обосновывают отказ от принципов народовластия.
Именно поднявшись на защиту своих прав и свобод, своего гражданского достоинства, народы России докажут, что
они – не холопы, не поданные тиранов мелкого и крупного калибра".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Арестован первый секретарь Чебоксарского горкома КПРФ
21 ОКТЯБРЯ в помещении Чебоксарского горкома КПРФ был арестован его первый секретарь Игорь Моляков.
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22 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели на площади Республики в Чебоксарах несанкционированный пикет в
поддержку И.Молякова. В акции приняли участие активисты Национал-большевистской партии, распространявшие
обращение И.Молякова: "...Долгие годы я и мои друзья коммунисты …отдавали все силы борьбе за справедливое
социальное устройство. Глубоко убежден – при всех недостатках, трудностях советский строй был наиболее
совершенным воплощением вековечной мечты человечества о справедливости, счастье, достатке. Мы не собирались
просто скорбеть об ушедшем. Прошлого не вернешь. Но все лучшее нужно было сохранить, приумножить. Замаячила
угроза уничтожения не просто СССР, но уже и самой России. И кто же конкретно развалил страну? Горбачев, Ельцин,
Чубайс, Гайдар. Одним из активнейших врагов советской власти был нынешний президент Чувашии Федоров. Мы с
друзьями уже несколько лет говорили правду о режиме в России, особенно в Чувашии. По сути, уже несколько лет
Федоров установил в республике безраздельное личное всевластие. И когда о нем лично говорили правду, это ему
очень не нравилось. Несколько лет правовая система Чувашии (известно с чьей подачи) подвергает меня уголовному
преследованию. Теперь по требованию гособвинителя Юркина, представителя Федорова адвоката Шарапова судья
Малюткин принял решение лишить меня свободы. Меня закрыли в тюрьму. Меня не запугать. Держусь. Надеюсь на
вашу поддержку".

(π)
20 ОКТЯБРЯ Красноярский краевой суд принял решение о прекращении деятельности регионального отделения
Национал-большевистской партии – на том основании, что КРО не имеет права использовать в своем названии слово
"партия", не внесено в региональный реестр юридических лиц и не зарегистрировано в налоговых органах. Выступая
на одном из местных телеканалов, председатель КРО Евгений Гончаров, выразив суду благодарность за
использование не политических, а чисто юридических доводов, сообщил, что после намеченного на конец ноября
общероссийского съезда НБП отделение будет воссоздано с соблюдением всех требований закона.

(π)
20 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ отказался рассматривать иск КПРФ, РДП "Яблоко" и ряда физических лиц к
Центризбиркому РФ о признании недействительными итогов думских выборов (2003) в части, касающейся
бездействия ЦИК. Было отмечено, что данный вопрос не входит в юрисдикцию ВС и должен быть рассмотрен
соответствующим райсудом. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев сообщил журналистам, что
партия уже подала в кассационную коллегию Верховного суда жалобу, которая будет рассмотрена 28 октября.
В.Соловьев добавил, что, по его информации, дата начала слушаний по существу иска будут названа в течение двух
недель.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
14 ОКТЯБРЯ состоялась VI конференция Астраханского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от всех 16 местных отделений ЕР. С докладом об участии АРО в выборах
губернатора области, глав администраций (более чем в 100 муниципальных образованиях) и депутатов
представительных органов МСУ (более чем в 150 МО) выступил секретарь Политсовета отделения Александр
Клыканов. Он, в частности, сообщил, что АРО уже выдвинуло своих представителей во все территориальные и
окружные избиркомы.
Конференция рекомендовала политсоветам и исполкомам всех уровней продолжить разработку планов
избирательных кампаний, выдвигать представителей ЕР в избиркомы всех уровней, формировать избирательные
штабы; активизировать агитационно-пропагандистскую работу, включая массовые мероприятия и работу в
общественных приемных; организовать наблюдение на избирательных участках в день выборов. Решено поддержать
на губернаторских выборах и.о.главы администрации члена партии Александра Жилкина, а на выборах мэра
Астрахани – действующего главу горадминистрации члена партии Игоря Безрукавникова. Кроме того, были
выдвинуты 15 кандидатов на должности глав муниципальных образований и 139 кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ. Делегатами на V съезд партии избраны руководитель Исполкома Володарского
местного отделения Любовь Вязовая, секретарь ПС Кировского местного отделения Алексей Новиков и руководитель
Исполкома Наримановского местного отделения Виктор Таюшев. Им поручено представить на съезде поправки АРО к
уставу партии.
18 ОКТЯБРЯ состоялось собрание депутатов Законодательного собрания Иркутской области от "Единой России", на
котором была достигнута предварительная договоренность о формировании фракции (планируемая численность – 26
человек: 9 избранных по партийному списку, 10 избранных от партии по одномандатным округам, остальные –
независимые одномандатники). На должность руководителя фракции был предложен секретарь Политсовета
Иркутского регионального отделения партии Алексей Федоров, на должность его заместителя – Игорь Гринберг.
19 ОКТЯБРЯ в Исполкоме Оренбургского регионального отделения "Единой России" состоялось заседание
депутатских групп "Единая Россия" и "Содружество" областного Законодательного собрания. Было принято решение
об их объединении в депутатскую группу "Единая Россия" (25 депутатов – из 46 парламентариев; руководитель –
Николай Скрипаль).
19 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого заместителя председателя Саратовской облдумы,
председателя комитета по бюджетно-финансовой политике и налогам Владимира Чурикова (член "Единой России",
бывший член фракции "Единая Россия" – до ее расформирования 2 октября). Он обвинил новую депутатскую группу
ЕР в срыве получения правительством Саратовской области кредита в 350 млн руб. По словам В.Чурикова, сначала
группа пыталась не допустить принятия постановления, разрешающего привлечь кредит "Банка Москвы" с целью
покрытия дефицита бюджета-2004, а когда постановление было принято, руководитель группы Павел Большеданов
распространил заявление, в котором утверждалось, что область имеет негативную кредитную историю, а новый
кредит вызовет задержку выплат пенсий. Назвав эти утверждения безосновательными и безграмотными, В.Чуриков
отметил, что остальные депутаты группы ЕР отмежевались от этого заявления (одни заявили, что никакого заявления
не подписывали, а другие даже поставили под сомнение его подлинность), но в итоге кредит так и не был получен.
Выступающий не исключил своего выхода из партии ("Я не хочу быть "штыком" "Единой России", я хочу оставаться
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прежде всего депутатом и отстаивать интересы своих избирателей, а не партийные установки. Если партия посчитает
меня оппортунистом – пусть исключают, я готов. У этой партии, которая практикует диктат больше, чем КПСС,
будущего нет"), а также высказался против выборов в законодательные органы только по партийным спискам: по его
мнению, это, во-первых, снизит ответственность депутатов перед избирателями; во-вторых, не поможет
формированию партийной системы – поскольку инициатива исходит от власти ("Все партии создавались сверху,
кроме, пожалуй, КПРФ, которая сейчас постепенно засыпает и скоро, видимо, уснет совсем"); в-третьих, в стране
сейчас "нет партии, которая может взять на себя ответственность за судьбу народа". При этом В.Чуриков поддержал
предложение президента относительно нового порядка избрания глав субъектов РФ.
20 ОКТЯБРЯ Мосгордума 20 голосами (при 2 "против") приняла внесенное заместителем руководителя фракции
"Единая Россия" Татьяной Портновой и депутатом Виталием Ковалевским ("Новая Москва") постановление о
поддержке президентского законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ. За постановление, в
частности, проголосовали все члены фракции ЕР. При этом руководитель фракции Андрей Метельский заявил, что
Мосгордума внесет к законопроекту поправки, содержащие перечень оснований, по которым президент сможет снять
главу региона с должности, а также уточняющие минимальное количество представляемых президентом кандидатов в
губернаторы и исключающие роспуск регионального парламента в случае двукратного отклонения кандидата.
Одновременно депутаты отклонили альтернативное постановление, внесенное депутатом Дмитрием Катаевым (5 "за",
11 "против", 4 воздержались), – в нем предлагалось отказать президентскому законопроекту в поддержке.
21 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Хакасского регионального отделения "Единой России". По рекомендации
центрального руководства партии делегаты поддержали переизбрание Алексея Лебедя на пост председателя
правительства Хакасии, а также выдвинули партийный список кандидатов в депутаты Верховного совета (44
человека, первая тройка – секретарь Политсовета ХРО Виктор Преловский, заместитель начальника Абаканского
отделения Красноярской железной дороги Виктор Зимин, заместитель председателя Верховного совета Юрий
Шпигальских) и кандидатов по 34 одномандатным округам (из 37).
21 ОКТЯБРЯ Калининградская облдума отклонила постановление о поддержке президентского законопроекта о
новом порядке избрания глав субъектов РФ. Против выступила фракция "Западный край России", сопредседатель
которой Соломон Гинзбург заявил, что законопроект нарушает принципы демократии и противоречит Конституции.
"Против" голосовал также член фракции "Единая Россия" Николай Андреев, отметивший, что президент должен
представлять по крайней мере две кандидатуры на пост губернатора, а не одну, как предусмотрено в законопроекте.
Фракция "Единая Россия" добилась повторного голосования, однако после того как представители "Западного края
России" С.Гинзбург, Алексей Буханцев, Александр Долгов и Людмила Зелинская покинули зал, заседание было
прекращено из-за отсутствия кворума.
21 ОКТЯБРЯ во фракцию "Единая Россия" в Тюменской облдуме были приняты 4 депутата (мэр Сургута Александр
Сидоров, мэр Нижневартовска Борис Хохряков, мэр Нефтеюганска Виктор Ткачев и гендиректор ОАО "ЛУКОЙЛЗападная Сибирь" Владимир Некрасов), в связи с чем ее численность достигла 18 человек (из 25). По окончании
заседания фракции состоялось заседание Политсовета Тюменского регионального отделения партии, члены которого
поддержали инициативы В.Путина по реформе власти и рекомендовали на должность секретаря Политсовета
Тюменского городского отделения ЕР вице-губернатора Владимира Якушева (вместо переехавшего в Москву
гендиректора ОАО "Сибнефтепровод" Контантина Лысяного). Решено также провести 12 ноября VI конференцию ТРО,
избрав на ней делегатов на V съезд партии.
22 ОКТЯБРЯ состоялась VI конференция Ростовского регионального отделения "Единой России". С докладом о ходе
подготовки к выборам в органы МСУ (декабрь 2004 г.) и предложенной В.Путиным реформе власти выступил
секретарь Политсовета РРО депутат Госдумы Владимир Гребенюк. Делегаты поддержали инициативы президента,
выдвинули кандидата на должность главы администрации Багаевского района (Николай Кисляков) и кандидатов в
депутаты представительных органов МСУ, а также избрали делегатов на V съезд партии.
22 ОКТЯБРЯ руководитель фракции ЕР в Калининградской облдуме Константин Поляков объяснил непринятие
постановления в поддержку президентского законопроекта отсутствием 3 членов фракции (из 16), находящихся в
отпуске или командировках. По словам К.Полякова, после срыва заседания облдумы он собрал необходимое число
подписей в поддержку постановления и считает его принятым. В свою очередь С.Гинзбург назвал опросное
голосование нелегитимным ("По регламенту такие важнейшие вопросы необходимо рассматривать в открытой
дискуссии с участием оппонентов и с привлечением общественности и СМИ, а не "под ковром". Я рассматриваю это
как политический подлог").
22 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Коми-Пермяцкого регионального отделения
"Единой России" Леонида Ковалева и руководителя Исполкома КПРО Владимира Поспелова. Они рассказали о
проходящей в КПРО накануне V съезда партии отчетно-выборной кампании. По их словам, на собраниях первичных
отделений, заседаниях регионального и местных политсоветов была дана в целом положительная оценка работе
фракции "Единая Россия" в Госдуме. Руководители КПРО отметили также, что в окружной организации пока нет
единого мнения относительно административного устройства АО после его вхождения в Пермский край – возможны
как предоставление административному центру АО Кудымкару и районам статуса городского округа и муниципальных
районов, так и предоставление статуса муниципального образования всему округу в целом.
23 ОКТЯБРЯ в Брянске состоялось заседание Межрегионального координационного совета "Единой России" в
Центральном федеральном округе, в котором приняли участие председатель МКС член Генсовета партии, депутат
Госдумы Валерий Рязанский, секретарь Политсовета Брянского регионального отделения партии, депутат Госдумы
Николай Денин, председатель думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев, депутат Госдумы
Валерий Гребенников, председатель Союза "Чернобыль России" Вячеслав Гришин и др. Обсуждались итоги работы
думской фракции "Единая Россия", задачи региональных отделений в связи с реформой системы государственной
власти и реализация закона о замене льгот денежными компенсациями. В.Рязанский отметил, что в ходе кампании по
выборам губернатора и депутатов Брянской облдумы (5 декабря) областная власть применяет против "Единой
России" административный ресурс, поэтому необходимо "научиться защищать себя на местах". А.Исаев отметил
необходимость разъяснительной работы по вопросу о замене льгот компенсациями и обвинил Брянскую
обладминистрацию в том, что, пытаясь дискредитировать ЕР, исказить смысл нового закона и уйти от выполнения
обязательств, которые тот на нее накладывает, она объявила об отмене доплат сельским учителям с 1 января 2005 г.
– с момента вступления закона в силу. А.Исаев заявил также, что при принятии федерального бюджета на 2008 г.
"Единая Россия" будет требовать увеличения МРОТ до уровня прожиточного минимума. Было решено использовать
на выборах в Брянской области опыт Тульского регионального отделения по распространению среди населения
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материалов о содержании наиболее важных законов, а также направить в Пенсионный фонд депутатский запрос о
возможности адресной рассылки льготникам писем, разъясняющих суть закона о замене льгот компенсациями.
Комментируя итоги заседания, В.Рязанский отметил, что внесение законопроекта о новом порядке избрания глав
субъектов РФ обострило политическую борьбу в регионах, в связи с чем возникла необходимость помочь
региональным отделениям научиться работать в новых условиях. По словам В.Рязанского, заседание МКС проведено
в Брянской области не случайно – здесь предстоят как региональные, так и муниципальные выборы ("Мы сегодня
приехали большой командой в том числе и для того, чтобы дать профессиональные ответы на те вопросы, по
которым партия должна работать с людьми. Раз мы "партия власти", раз нас так называют, следовательно, мы
должны разъяснять действия самой власти. ...Мы четко выразили поддержку нашему региональному отделению в
связи с выборами в Брянской области. ...Мы убедились, что перед выборами в Брянской области сформирована
серьезная команда, которой можно в будущем поручить управление социальными и экономическими процессами").
По словам В.Рязанского, визит позволил выяснить, чем еще можно помочь БРО. В частности, отметил он, стала
очевидной необходимость приезда в область председателей думских комитетов Владимира Васильева (по
безопасности) и Геннадия Кулика (по аграрным вопросам).
25 ОКТЯБРЯ губернатор Свердловской области Эдуард Россель подал заявление о вступлении в "Единую Россию".
Свое решение он объяснил желанием "поддержать президента". Ранее (22 октября) решением Генсовета ЕР в партию
был принят губернатор Челябинской области Петр Сумин.
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России", участники
которого рекомендовали на должность председателя областного Законодательного собрания от фракции ЕР
гендиректора ОАО "Саянскхимпласт", депутата ЗС предыдущего созыва Виктора Круглова. По окончании заседания
губернатор Иркутской области Борис Говорин заявил, что поддерживает кандидатуру В.Круглова.
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единство и Отечество" в Областной думе Законодательного собрания
Свердловской области, на котором было принято решение о ликвидации фракции – в связи со вступлением Ильи
Борзенкова, Сергея Архипова и Евгения Порунова во фракцию "Единая Россия" (формально заявления пока не
поданы).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
16 ОКТЯБРЯ состоялась XX (внеочередная) конференция Северо-Осетинского регионального отделения
КПРФ, в которой приняли участие 136 делегатов. С докладом "Об итогах прошедшего X съезда партии, о
ситуации в республиканской парторганизации и о задачах на ближайший период" выступил и.о.первого
секретаря рескома КПРФ Владимир Дзахов. Он отметил, что несмотря на действия бывшего первого секретаря
Т.Цомаева, активного сторонника "группы Тихонова–Семигина–Потапова", парторганизация поддержала линию
ЦК КПРФ. Выступающий напомнил, что избранные делегатами X съезда Т.Цомаев, Р.Хугаев и В.Хадикова, ныне
исключенные из КПРФ, приняли участие в "альтернативном" съезде партии, а затем объявили о смене
руководства рескома и его роспуске, присвоили партийное имущество и наличные средства и создают в
республике первичные организации Всероссийской коммунистической партии будущего. Выступили также
депутат Госдумы Петр Романов, Э.Дзабаев, Р.Карданов, М.Козонов, Э.Токаев, М.Беджанян, И.Кунин,
М.Кесаонов и первый секретарь рескома Ленинского коммунистического союза молодежи (в составе СКМ РФ)
Михаил Сиукаев (сообщил, что после съезда в ЛКСМ вступили 46 человек, а ряд его членов вступил в КПРФ).
Делегаты исключили из КПРФ всех 25 членов бывшего рескома – сторонников Т.Цомаева и единогласно
избрали новый состав рескома (26 человек, первый секретарь – Сослан Ревазов).
21 ОКТЯБРЯ первый секретарь Московского горкома КПРФ Владимир Улас вручил партбилет внуку генерального
секретаря ЦК КПСС Л.Брежнева Андрею Брежневу. В церемонии принял участие секретарь Западного окружкома КПРФ
Москвы Павел Басанец. А.Брежнев сообщил журналистам, что "по достаточно сложным причинам прекратил свое
участие в проекте по созданию Новой коммунистической партии" и "вновь стал членом партии" (с мая 1981 г. по май
1991 г. Брежнев состоял в КПСС), однако сохраняет за собой право в случае необходимости критиковать Г.Зюганова.
22 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Корякского регионального отделения КПРФ. Делегаты обсудили итоги работы
коммунистического большинства в Думе Корякского АО (приняты законы о социальной поддержке учителей,
работников культуры, ветеранов, сирот; разработаны программы социально-экономического развития региона и
поддержки коренных народов на период до 2010 г.; учреждена Контрольно-счетная палата; при участии председателя
Думы Нины Солодяковой (КПРФ) разоблачена сделка с фирмой "Стройтекс", которая получила из окружного бюджета
58 млн руб. на "северный завоз", но сорвала его) и планы участия в назначенных на 19 декабря выборах в окружную
Думу (основным соперником КПРФ названа "Единая Россия", в которую несколько дней вступил губернатор округа
В.Логинов; отмечено также, что для оттягивания "левого" электората спешно созданы региональные отделения ЛДПР
и Российской партии пенсионеров; утвержден список кандидатов в депутаты Думы КАО).
26 ОКТЯБРЯ Ярославский обком КПРФ провел возле здания облдумы митинг против одобрения предложения
обладминистрации об отмене бесплатного проезда в общественном транспорте и введении вместо этого ежемесячной
денежной компенсации. В акции участвовало около 500 человек, требовавших встречи с губернатором Анатолием
Лисицыным. После выступления первого секретаря обкома Станислава Смирнова группа митингующих во главе с
секретарем обкома Александром Воробьевым прорвалась в здание облдумы. А.Воробьев высказал претензии лично
губернатору и призвал его выйти к митингующим, однако получил отказ.

(π)
В региональных отделениях СПС
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения Союза
правых сил. Члены ПС признали целесообразным участие в выборах в органы местного самоуправления (19
декабря) в составе избирательного блока "Демократический Петербург (СПС+"Яблоко")", конференция которого
намечена на ближайшее время. Депутатам питерского Законодательного собрания от СПС было предложено
добиваться увеличения числа депутатов ЗС до 100 (50 по партийным спискам, 50 по округам), а если это
предложение будет отклонено, согласиться с избранием всех 50 депутатов по спискам и введением 5%-ного
барьера для прохождения партий. Обсудив по инициативе ряда местных отделений городские законы "О ценах
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на содержание и текущий ремонт общего имущества жилых домов" и "О ценах на содержание и текущий ремонт
жилых домов и тарифах на центральное отопление сверх социальной нормы площади жилья", члены ПС
создали рабочую группу по реформе ЖКХ.
21 ОКТЯБРЯ состоялось собрание Вологодского городского отделения СПС. Выступавшие, в частности, подвергли
центральное руководство партии критике за промедление с избранием лидера. Решено также разработать, с участием
представителей РДП "Яблоко" и депутатов Вологодской гордумы, программу развития Вологды на 2005–12 гг., о
согласии с которой должны будут заявить кандидаты в мэры города и депутаты гордумы, выдвинутые или
поддержанные СПС. Поставлена задача добиться, чтобы эту программу поддержало не менее половины депутатов
гордумы следующего созыва.
25 ОКТЯБРЯ активисты СПС и ряда других партий провели возле здания Государственного собрания Якутии пикет в
связи с предстоящим рассмотрением постановления об одобрении инициатив В.Путина по реформе власти.
Участники акции держали плакаты "Депутаты! Не допустите назначаемости президента республики!", "Суперзакон –
дорога в нищету!", "Губернизация республик – распад России!", "Депутаты! Голосуйте против антиконституционных
законопроектов Путина!" и пр. После начала заседания ЗС пикет был продолжен у Дома правительства республики.

(π)
Выборы в Архангельское областное собрание депутатов
19 октября Архангельский облизбирком обнародовал партийные списки кандидатов в депутаты областного
собрания.
Аграрная партия России – 36 человек (первая тройка – заместитель директора ООО "Научно-производственный
учебный центр Архангельского аграрного техникума" Наталья Коржиневская, первый заместитель председателя СПК
РК "Красное знамя" Вадим Худяков, гендиректор ЗАО "Акционерное сельскохозяйственное общество «Тепличное»"
Владимир Шапин); "Единая Россия" – 55 (заместитель секретаря Политсовета Архангельского регионального
отделения "Единой России", председатель облсобрания Виталий Фортыгин, члены ПС – председатель Архангельской
областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Людмила Кононова и гендиректор ФГУП
"Машиностроительное предприятие «Звездочка»" Николай Калистратов); КПРФ – 32 (первый секретарь
Архангельского обкома, гендиректор АО "АК Северцветмет" Александр Новиков, члены Бюро ОК, депутаты
облсобрания – заместитель начальника отдела экономического анализа и планирования "Звездочки" Василий Гришин
и Николай Кашин); ЛДПР – 55 (шеф-редактор новостей АГТРК "Поморье" Илья Азовский, гендиректор Архангельского
управления производственно-технической комплектации член ЛДПР Владимир Гармашов, президент Архангельского
регионального общественного фонда содействия занятости населения и социальной поддержки безработных
"Достоинство" Константин Лукин); избирательный блок "Наша родина – Архангельская область" (учредители –
региональные отделения СПС и "Яблока") – 49 (директор ООО "Карат" Лев Таскаев, заместитель директора по учебной
работе Института права и предпринимательства Архангельского гостехуниверситета Борис Спасенников,
предприниматель Валерий Казаринов); Партия возрождения России – 35 (председатель Президиума ПС АРО партии,
член Собрания депутатов Приморского района пенсионер Сергей Зеленин, заведующая кафедрой педиатрии
Северного госмедуниверситета Виктория Терновская, гендиректор ООО "Севергеосервис" Игорь Григоров); Партия
социальной справедливости – 35 (председатель совета директоров ООО "Производственно-коммерческое
предприятие «Титан»" Василий Баданин, заместитель руководителя контрольно-ревизионного управления Минфина
по Архангельской области Любовь Анисимова, директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Борис Высоких);
партия "Родина" – 57 (заместитель председателя Совета АРО партии депутат Архангельского городского совета
депутатов, президент некоммерческого партнерства "Соловки" Юрий Гусаков, профессор АГТУ Юрий Барашков,
председатель Совета АРО партии, исполнительный директор НКП "Соловки" Игорь Кузнецов); избирательный блок
"Северный край" – 37 (член Союза писателей России Александр Тутов, председатель Совета АРО Российской
экологической партии "Зеленые" Константин Ульяновский, директор ООО "Север-Союз" Алексей Урпин).

(π)
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
20 ОКТЯБРЯ в Законодательном собрании Санкт-Петербурга состоялась встреча председателя ЗС Вадима
Тюльпанова ("Единая Россия"), руководителя фракции ЛДПР в Госдуме ФС РФ Игоря Лебедева и бывшего
координатора фракции ЛДПР в ЗС Дениса Волчека. По окончании встречи депутат Геннадий Озеров сообщил
журналистам, что вопрос о воссоздании фракции ЛДПР в ЗС был фактически решен (объявление об этом
отложено до 27 октября, поскольку И.Лебедев отправился на встречу в питерскую администрацию). В свою
очередь депутат Владимир Белозерских сообщил, что на презентацию обновленной фракции прибудет лидер
партии Владимир Жириновский. При этом В.Белозерских отметил, что в регламент ЗС внесена норма,
устанавливающая минимальную численность фракции в 6 депутатов, тогда как во фракцию ЛДПР, по
предварительным данным, войдет 5 человек (Константин Сухенко – выдвинут на должность координатора,
В.Белозерских, Д.Волчек, Виталий Мартыненко – только что вышел из фракции "Единая Россия" – и Геннадий
Озеров). По словам депутата, Д.Волчек больше не будет координатором, поскольку проявил политическую
близорукость, не сумев выявить во фракции "буйных" – Вадима Войтановского и Алексея Тимофеева, которые
"то вотумы недоверия [В.Тюльпанову] выносят, то заседания срывают". В.Белозерских сообщил также, что
заявления о вступлении во фракцию ЛДПР подали еще три человека – по одному от фракций "Единая Россия",
"Родина" и "Демократическая (СПС+"Яблоко")".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ бывший координатор фракции "Демократическая" Игорь Артемьев заявил о своем выходе из
фракции и партии "Яблоко". Свой шаг он объяснил, во-первых, несогласием с жесткой оппозицией "демократов"
губернатору Петербурга В.Матвиенко, во-вторых, тем, что они до сих пор не пришли к единому мнению по поводу
порядка избрания ЗС ("Я сторонник выборов только по партийным спискам"), в-третьих, своими симпатиями к
"патриотическим государственным взглядам фракции "Родина" на вопросы политики, экономики и собственности"
("Во время беседы с Дмитрием Рогозиным мы обозначили свои позиции. И мои позиции во многом совпадают с
позициями партии "Родина"). И.Артемьев заявил, что поддержит позитивные инициативы администрации Петербурга,
но не намерен воздерживаться от "конструктивной критики".
Член Бюро "Яблока" депутат ЗС Михаил Амосов в беседе с журналистами не исключил, что И.Артемьева
действительно могла не устраивать принципиальная позиция фракции, нередко критиковавшей действия

20

ПАРТИНФОРМ № 43 (613) 27 октября 2004 г.

В.Матвиенко, поэтому он предпочел "состоять в менее принципиальной фракции, какой, видимо, и будет фракция
«Родина»". По словам М.Амосова, "Демократическая" остается самой стабильной фракцией в ЗС ("Некое
демократическое ядро фракции будет продолжать активно работать и в меру сил и способностей оказывать влияние
на ситуацию в Законодательном собрании").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ЗС было официально объявлено о создании фракции "Родина" (8 депутатов; Олег Корякин –
координатор, Сергей Андреев, Владимир Барканов, И.Артемьев, Вадим Войтановский, Станислав Житков, Александр
Редько, Алексей Тимофеев). О.Корякин заявил журналистам, что членство во фракции отнюдь не равносильно
членству в партии, хотя некоторые члены фракции, особенно беспартийные, могут вступить и туда. А.Тимофеев
отметил, что для него вступление во фракцию автоматически означает вступление в партию. По его словам, во
фракции ЛДПР он оказался вынужденно, поэтому сразу после создания фракции "Родина" обратился с просьбой о
принятии как во фракцию, так и в партию. В.Войтановский высказал мнение, что переизбраться в ЗС можно будет
только в рядах "Родины" или "Единой России", но ему как "социальному депутату" больше импонирует первая,
поэтому в ближайшее время он вступит в партию "Родина". По мнению В.Войтановского, членами партии станут и
остальные члены фракции.

(π)
Вокруг участия Российской партии пенсионеров в региональных выборах
22 ОКТЯБРЯ Брянский облизбирком отказался зарегистрировать партийный список кандидатов в депутаты
облдумы от регионального отделения Российской партии пенсионеров – на том основании, что он не подписан
"руководителем избирательного объединения". В связи с этим председатель РПП депутат Госдумы Валерий
Гартунг ("Единая Россия") обратился с жалобами в Центризбирком РФ и Брянский облсуд.
22 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что накануне ему позвонил
В.Гартунг, пообещавший, что в ближайшее время руководство РПП рассмотрит вопрос о действиях Иркутского
регионального отделения партии в ходе кампании по выборам в областное Законодательное собрание ("Основой ее
стратегии стала совместная с "Единой Россией" критика в адрес партии "Родина". По мнению федерального
руководства Партии пенсионеров, позиции их партии и "Родины" во многом совпадают, и эти две организации
должны иметь партнерские отношения. Однако в Иркутске произошло обратное"). По словам Д.Рогозина, В.Гартунг
признал, что одна из листовок с обвинениями в адрес "Родины" (якобы ее кампания профинансирована
"Иркутскэнерго" за счет повышения энерготарифов) действительно отпечатана по поручению руководителя
избирательного штаба ИРО Евгения Минченко с согласия ИРО РПП.

(π)
Начало работу "Петербургское демократическое совещание"
23 октября состоялось первое заседание "Петербургского демократического совещания", в котором приняли
участие члены фракции "Демократическая" в питерском Законодательном собрании Михаил Амосов, Наталья
Евдокимова, Андрей Черных и Сергей Гуляев, заместитель председателя "Яблока" депутат Госдумы Сергей
Попов, председатель общества "Солдатские матери" Элла Полякова, председатель "Лиги избирательниц"
Татьяна Дорутина, правозащитник Юлий Рыбаков и др. В повестку дня были включены 8 вопросов, в частности о
целях и задачах ПДС, его политической платформе и координации действий оппозиционных политических сил
города. Вел заседание председатель Санкт-Петербургского регионального отделения РДП "Яблоко" Максим
Резник. Выступили депутат ЗС Константин Сухенко (заявил, что цель встречи – не принять платформу или
утвердить конкретный план работы, что будет сделано позднее, а договориться о совместных действиях всех
демократических сил Санкт-Петербурга: "Мы должны перестать чувствовать себя проигравшими и
побежденными, мы ничего и никому не проиграли"), сотрудник газеты "Дело" Даниил Коцюбинский и др.
В представленной платформе целями ПДС были названы: объединение всех "недовольных Путиным демократов";
радикальная политическая реформа, включая упразднение "президентского самодержавия" ("Правительства всех
уровней ...должны подчиняться парламентам и контролироваться независимыми судами, а также бесцензурной
прессой. Россия и ее регионы должны перейти к режиму парламентской республики"); прорыв установленной
властью информационной блокады и пр. Для решения этих задач предлагалось "озвучить программы
демократического действия на ближайшие годы, предложить свой вариант демократического обустройства России",
создать координирующую структуру всех демократических сил и провозгласить курс на создание единого
оппозиционного фронта.
Участники заседания одобрили обращение к общественности города ("Трагические события последнего времени и
государственные преобразования последних лет не могут не вызвать чувства нарастающей тревоги. Происходит
переход от управления избирательным процессом к его ликвидации. Исполнительная власть все больше уходит изпод общественного контроля. Совет Федерации и Государственная Дума фактически утратили все признаки
самостоятельности. Основные средства массовой информации поставлены на службу правительству и
администрации президента. Мы считаем, что у России есть другой путь развития. Путь гражданской ответственности.
Путь человеческого достоинства. Путь экономической свободы") и приняли решение об участии в проводимой
комитетом "2008: свободный выбор" акции "Не дадим украсть у нас гражданские и политические права" (28 октября).
Следующее заседание решено провести в середине ноября.

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
23 ОКТЯБРЯ на конференции Хакасского регионального отделения ЛДПР был утвержден партийный список
кандидатов в депутаты Верховного Совета республики (13 человек) и список кандидатов по одномандатным
округам. При этом был отклонен список, рекомендованный центральным руководством партии.
26 ОКТЯБРЯ координатор Иркутского регионального отделения ЛДПР депутат Госдумы Николай Курьянович
сообщил журналистам, что Координационный совет ИРО снял с должностей и исключил из партии руководителей
Шелеховского, Зиминского и Черемховского местных отделений ЛДПР. Кроме того, по словам Н.Курьяновича, он
аннулировал удостоверения своих помощников (как депутата Госдумы) у координаторов Саянского и Усть-Илимского
отделений. Н.Курьянович отметил, что это уже вторая "чистка" в ИРО, и перечисленные руководители наказаны за
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поражение ЛДПР на выборах в областное Законодательное собрание ("Раньше мы ничего не предпринимали,
поскольку это было нецелесообразно: в период выборов кадровый голод обостряется").
26 ОКТЯБРЯ координатор Свердловского регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев заявил журналистам,
что 25 октября сотрудники ГИБДД г.Реж "напали" на агитационный автобус партии, который под предлогом проверки
технического состояния был доставлен на штрафстоянку ("[В результате] запланированная политическая акция была
сорвана"). По мнению В.Таскаева, данный инцидент связан с выборами главы администрации Режевского района, на
которых СРО поддерживает и.о.координатора Режевского городского отделения партии Олега Глазунова.

(π)
На выборах в Читинскую облдуму победила "Единая Россия"
25 октября Читинский облизбирком обнародовал предварительные итоги выборов в Читинскую облдуму: явка
– 37,69%; 5%-ный барьер преодолели "Единая Россия" – 35,86% голосов, КПРФ – 18,5%, АПР – 12,33%, ЛДПР –
11,43%; "Яблоко" в облдуму не прошло – 3,15% (партия "Родина" в выборах не участвовала в связи с "кадровым
дефицитом"). Против всех проголосовали 15% избирателей. По 18 одномандатным округам избраны 10
кандидатов от "Единой России", по 4 – от КПРФ и Союза правых сил (партийного списка Читинское региональное
отделение СПС не выдвигало). В остальных трех округах выборы признаны несостоявшимися из-за
недостаточной явки избирателей.
По итогам выборов ЧРО СПС распространило информацию, что депутаты, выдвинутые и поддержанные "правыми",
намерены сформировать в облдуме фракцию – до 10% от общего состава облдумы.
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников следующим образом
прокомментировал итоги выборов в Читинскую облдуму: "Выборы ...подтвердили все те тенденции, которые в начале
месяца проявились в результатах выборов в Тульской, Иркутской и Сахалинской областях, в Республике Марий Эл.
"Единая Россия" снова получила меньше, чем на думских выборах 2003 года по этой же области. Результат главной
партии власти был 38%, а теперь снизился до 35,5%. Снова терпит чувствительное поражение и спутник
"единороссов" – ЛДПР, доверие к которому резко упало с 18 до 11,5%. ...По сравнению с 2003 годом мы получили
18,5%, то есть почти на 6% больше. ...Мы ожидали, что Аграрная партия, которая на этот раз даже особенно и не
скрывала, что является второй колонной "партии власти", получит неплохой результат, поглотит часть левого
избирателя. С такой якобы левой оппозицией мы пока не научились эффективно бороться. ...Мы более или менее
начали адаптироваться к новой ситуации повсеместного монополизма власти, новых преград и ограничений, новых
методов психологического подавления реальной оппозиции со стороны власти. ...Как только мы усилим агитацию, как
только введем в арсенал еще и новые формы работы, мы станем набирать еще больше, и разрыв между КПРФ и
"Единой Россией" будет сокращаться все быстрее".

(π)
18 ОКТЯБРЯ калининградские региональные отделения Народной партии РФ, партии
"Развитие
предпринимательства", Социал-демократической партии России, Партии социальной справедливости и Российской
партии самоуправления трудящихся подписали соглашение о координации действий на выборах в областные органы
власти.

(π)
18 ОКТЯБРЯ председатель Партии трудовой солидарности депутат Госдумы Олег Шеин (фракция "Родина") заявил
об отказе от участия в выборах губернатора Астраханской области (5 декабря). По его словам, против него
организована информационная блокада – в частности, 14 октября СМИ отказались опубликовать даже его заявление о
выдвижении ("Мне осталось либо идти на красивое, но заведомое поражение и повторить судьбу Сергея Глазьева на
президентских выборах, либо не идти вообще. Таким образом, у [и.о.губернатора Александра] Жилкина не останется
конкурентов, и я не исключаю, что буду агитировать голосовать против всех").

(π)
22 ОКТЯБРЯ Брянский облизбирком зарегистрировал заместителя начальника департамента Счетной палаты РФ
Евгения Зеленко кандидатом в губернаторы области от регионального отделения СПС и зарегистрировал партийный
список БРО СПС на выборах в облдуму (16 кандидатов). Были также заверены списки БРО ЛДПР и избирательного
блока "За достойную жизнь" (соучредители – региональные отделения Партии национального возрождения
"Народная воля", Демократической партии России, Социалистической единой партии России и организации "За
достойную жизнь"). Кроме того, было отказано в регистрации списку БРО Российской партии пенсионеров – "в связи с
серьезными нарушениями в процедуре выдвижения кандидатов".

(π)
22 ОКТЯБРЯ секретарь ЦК РКРП-РПК Борис Ячменев сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге, что
Свердловский обком партии направил в администрацию президента протест против намерения отменить праздник 7
Ноября ("В письме мы объяснили, что все попытки затоптать, стереть в памяти людей это эпохальное историческое
событие обречены на провал! Такое могут делать только убогие мыслью, с жалкой душой люди!"). Он отметил также,
что 7 ноября партия организует в Екатеринбурге и других городах области акции с требованием отправить в отставку
и предать суду руководителей страны ("На сегодняшний день это является нашим главным политическим
требованием, экономические и так ясны – остановить приватизацию стратегических отраслей российской экономики,
поднять зарплату трудящимся"), а РКСМ(б) проведет в этот день всероссийский съезд пролетарской молодежи. Кроме
того, по словам Б.Ячменева, активисты РКРП-РПК и РКСМ(б) поднимут на крышах вузовских зданий флаги СССР.

(π)
23 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Хакасского регионального отделения Народной партии РФ, на котором было
принято решение об участии в выборах в Верховный совет республики в составе избирательного блока "Местные"
(согласие войти в него дали также отделения Российской партии мира и партии "Национально-патриотические силы
РФ"; учредительная конференция намечена на 26 октября, предполагается выдвинуть список из 13 кандидатов).

(π)
25 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя Комитета защиты
москвичей, заместителя председателя "Яблока", председателя Московского городского отделения партии Сергея
Митрохина. Он заявил, что главная задача КЗМ на сегодня – не допустить восстановления гостиницы "Москва"
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("Появился исторический шанс радикально изменить облик столицы. ...И то, что будет на этом месте вместо нее,
должно быть вынесено на общественное обсуждение") и добиться сноса Черкизовского рынка ("Мы вообще
выступаем за то, чтобы оптовые рынки были вынесены за пределы Москвы. Черкизовский рынок – рассадник
криминала, именно через него идет основной трафик наркотиков, бешенный разгул контрафактной продукции").
Исполнительный секретарь комитета Алексей Навальный добавил: "Основным препятствием для отмены
восстановления гостиницы является ...заключенный инвестиционный контракт. [КЗМ] считает, что затраты и
финансовые вложения инвестора возможно компенсировать за счет передачи ему других контрактов на
строительство в городе". Выступающие сообщили, что КЗМ начинает сбор подписей под обращением к мэру Москвы
Ю.Лужкову о недопущении восстановления гостиницы "Москва", а также намерен провести серию общественных
слушаний по этому вопросу.
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