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В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
В думских фракциях КПРФ и "Родина"

26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции КПРФ, на котором обсуждалась позиция коммунистов по ряду
вопросов повестки дня заседания Госдумы 27 октября. Было решено поручить независимому депутату Сергею
Попову ("Яблоко") представить в Конституционный суд запрос о толковании п.2 ст.11 Конституции
("Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими органы
государственной власти"), внесенный фракцией в связи с предстоящим первым чтением законопроекта о новом
порядке избрания глав субъектов РФ. Кроме того, было принято решение о свободном голосовании по
правительственному законопроекту о внесении изменений в федеральный бюджет, предусматривающему
увеличение расходной части на 108 млрд руб. При этом было отмечено, что дополнительные доходы за первые
9 месяцев года составили 531 млрд, но разницу предлагается направить в стабилизационный фонд, средства
которого "крутятся на зарубежном фондовом рынке совершенно неконтролируемо со стороны парламента".
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина", на котором с сообщением о ходе расследования теракта в
Беслане выступил заместитель генпрокурора Владимир Колесников. Депутаты приняли решение поддержать
законопроект о запрете розничной продажи пива в детских, учебных и лечебно-профилактических учреждениях, а
также продажи лицам моложе 18 лет; законопроект о повышении с 15 до 16 лет минимального возраста для
обязательного лечения несовершеннолетних наркоманов, а также законодательную инициативу Воронежской
облдумы о включении "учебно-воспитательных комплексов" в перечень предусмотренных законодательством
образовательных учреждений.

(π)
Принят в первом чтении законопроект о новом порядке избрания губернаторов
27 ОКТЯБРЯ член фракции "Единая Россия", член Правления общественной организации "Открытая Россия"
Анатолий Ермолин направил председателю Высшего совета партии, руководителю фракции, спикеру Госдумы
Борису Грызлову и первому заместителю руководителя фракции Олегу Морозову открытое письмо, в котором
подверг критике президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ. Выразив несогласие
с утверждением О.Морозова, что реформу власти не поддерживают только "еле стоящие на четвереньках
правые" и левые радикалы, А.Ермолин отметил: "Существует достаточное количество либеральных моделей
государственного устройства, где губернаторы назначаются, а парламенты выбираются по партийным спискам.
Но посмотрев на эти системы в целом, убеждаешься в их демократичности по причине очевидной
сбалансированности авторитарных и либеральных процедур. ...Никакой критики не выдерживает аргумент, что
губернаторы-"назначенцы" лучше губернаторов-"баронов" ...и что российский народ не готов к западным
моделям демократии. Наш народ не готов ни к каким формам демократии лишь потому, что его никто никогда не
готовил к этому". Предложенная президентом реформа, по мнению А.Ермолина, не имеет никакого отношения к
борьбе с терроризмом и никак ей не поможет, а если "централизация власти требуется для контроля над
обществом и происходящими в нем процессами, то это системная ошибка, способная поставить на грань
уничтожения целостность России". Отметив также, что реформа власти не входила в предвыборную программу
ЕР, А.Ермолин предложил вернуть законопроект президенту ("Хотелось бы увидеть и проанализировать весь
проект, полную модель той политической конструкции, которую Владимир Владимирович Путин и его
администрация пытаются утвердить на законодательном уровне. Пока же нам предлагают голосовать по частям,
то есть "втемную", и из тех идей, которые нам предложены, ни одна не может быть классифицирована как
либеральная или демократическая").
28 ОКТЯБРЯ Б.Грызлов заявил, что законопроект о новом порядке избрания губернаторов полностью соответствует
Конституции ("Конституция не трактует форму замещения должности глав субъектов РФ") и необходим для
укрепления вертикали власти ("Законодательные органы власти субъектов РФ почувствуют значительно большую
ответственность за принимаемые ими решения, в том числе кадровые. Губернаторам теперь будет перед кем
отчитываться, так как всенародное избрание руководителя субъекта не предполагает обязательности его отчетов
перед народом").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван Мельников сообщил
журналистам, что фракция КПРФ проголосует против законопроекта ("Наша партия считает, что вектор политической
реформы должен быть направлен прямо в противоположную сторону – в сторону расширения полномочий
представительных органов власти").
29 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ.
Предварительно депутаты отклонили (58 "за") предложение независимого депутата Владимира Рыжкова снять
законопроект с рассмотрения – "как противоречащий Конституции". Выступили заместитель председателя ГД
Владимир Пехтин и председатель подкомитета комитета ГД по делам Федерации и региональной политике Андрей
Климов ("Единая Россия"; заявили, что фракция консолидированно проголосует за законопроект), И.Мельников
("Законопроект лишает граждан РФ права избирать руководителей субъектов РФ. Законодательные инициативы
президента направлены на концентрацию власти в руках одного человека. Нарушаются принципы разделения властей
и федерализма. Это абсолютно антиконституционный законопроект"; призвал урезать полномочия самого
президента), лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский (заявил, что фракция ЛДПР
поддерживает законопроект, но выступает за прямое назначение губернаторов президентом; осудил КПРФ за
противодействие этим "легким попыткам чуть-чуть укрепить власть"), лидер партии "Родина", руководитель
одноименной фракции Дмитрий Рогозин (сообщил, что большинство членов фракции поддерживает законопроект,
позволяющий "перейти от лоскутной, рваной федерации к унитарному государству" и "привести Россию к единому
знаменателю"; предложил уже в 2005 г. переизбрать всех глав субъектов РФ по новой системе; высказался против
того, чтобы ограничивать срок, в течение которого будет действовать новый порядок избрания глав субъектов РФ).
Законопроект был принят 365 голосами (при 64 "против" и 4 воздержавшихся). Голоса по фракциям распределились
следующим образом: "Единая Россия" – 302 "за" (в т.ч. А.Ермолин), 2 "против" (В.Зубов и К.Затулин); КПРФ – все 48
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"против"; "Родина" – 25 "за", 6 "против" (в т.ч. С.Глазьев), 3 воздержались, 5 не голосовали (в т.ч. С.Бабурин); фракция
ЛДПР – все 36 "за". Из независимых депутатов 2 голосовали "за" (Г.Селезнев и А.Невзоров), 9 "против" (в т.ч.
В.Рыжков, В.Похмелкин, С.Попов, М.Задорнов и О.Дмитриева), 1 воздержался, 6 не голосовали.

(π)
1 НОЯБРЯ депутат Госдумы Валентина Иванова ("Единая Россия") на пресс-конференции в Санкт-Петербурге
назвала характерными чертами политики думской фракции КПРФ подмену реальной работы критикой и полный отказ
от взаимодействия с правительством. Что касается "единороссов", то они, по словам выступающей, сумели
значительно усовершенствовать многие правительственные законопроекты – в частности, при доработке
законопроекта о замене льгот компенсациями фракция ЕР "выбила" дополнительные 183 млрд руб. на повышение
компенсаций и отстояла "социальный пакет" льгот. Значение этой работы, полагает В.Иванова, принижают только те,
кто не представляет себе всей нагрузки, которую несет "Единая Россия".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Комитет-2008" борется с "наступлением диктатуры"
26 октября в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор".
Обсуждался вопрос о проведении 12 декабря, в День Конституции, гражданского конгресса с участием правой и
левой оппозиции.
Выступили председатель "Комитета-2008" Гарри Каспаров (отметил, что демократы создают с левыми лишь
временный тактический союз – причем исключительно в целях предотвращения "угрозы диктатуры": "Наши
требования – сохранение института свободных выборов и принципа разделения властей"; отметил, что на конгресс
прибудут "600-800 человек из регионов и 200 из Москвы"; призвал готовиться к борьбе в два этапа – на первом, пока
Конституция еще "не отменена", консолидированно "голосовать во всех парламентах и проводить акции", на втором,
"когда раздавят Конституцию", перейти к "радикальным действиям": "Если угроза правам граждан исходит из Кремля,
вполне правомерна будет постановка вопроса об отставке Владимира Путина"), заместитель председателя РДП
"Яблоко" Сергей Иваненко (сообщил, что первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников и координатор
думской фракции КПРФ Сергей Решульский в принципе согласны на участие Компартии в конгрессе), секретарь
Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (отметил, что о создании правыми и левыми избирательного блока
речи не идет), член ФПС СПС Борис Немцов ("Сотрудничество с КПРФ носит тактический характер. Не надо забывать,
что КПРФ собирается отмечать юбилей Сталина и одобрила "демократию по-белорусски". Из нашего объединения не
следует, что мы и дальше будем с ними"), член "Комитета-2008" депутат Госдумы Владимир Рыжков (напомнил, что 28
октября "Яблоко", СПС, КПРФ, партия И.Хакамады и организация "За достойную жизнь" проведут в 70 городах акцию
против принятия закона о новом порядке избрания глав субъектов РФ, а 29 октября, в день первого чтения
законопроекта, возле Исторического музея в Москве состоится митинг, на котором выступят председатель "Яблока"
Григорий Явлинский, И.Мельников, Б.Немцов, И.Хакамада и лидер ЗДЖ Сергей Глазьев) и координатор "Комитета2008" Марина Литвинович (сообщила, что бизнесмены отказываются финансировать оргкомитет гражданского
конгресса) и др.

(π)
"Делороссы" поддержали предложения В.Путина
26 октября состоялось заседание Генсовета общероссийской общественной организации "Деловая Россия", на
котором обсуждался президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ.
Выступили сопредседатель ДР Валерий Фадеев ("Общий посыл инициативы президента положительный. Однако в
связи с приходом нового губернатора следует учитывать риски передела собственности, и это может стать серьезной
проблемой на пути реформы"), председатель Томского регионального отделения ДР Денис Молотков ("[Реформа]
прекратит вечную борьбу зависимых от различных финансовых группировок губернаторов и бизнеса и сделает
возможным формирование единого экономического пространства. Предприниматели должны "оседлать" инициативу
президента для развития своего бизнеса"), заместитель председателя Челябинского РО Сергей Капчук (отметил, что
реформа давно назрела, поскольку нынешняя система выборов губернаторов тормозит развитие бизнеса: "Люди
будут довольны, если вертикаль власти распространится вплоть до сельских старост"), председатель ДР Борис
Титов ("Управление на уровне регионов сейчас настолько неэффективно, что ничего иного президенту не остается") и
др.
Члены Генсовета в целом поддержали реформу, однако призвали привлечь к согласованию кандидатур
губернаторов не только партии и общественные организации, но и деловые круги. Кроме того, было принято решение
направить В.Путину обращение с предложением создать при главах субъектов РФ предпринимательские советы.

(π)
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Было отмечено, что до конца года "Родина"
примет участие в выборах в Законодательное собрание Калужской области (14 ноября), Курганскую (28 ноября) и
Брянскую (5 декабря) облдумы и Архангельское областное собрание депутатов (14 декабря), а в ближайшее время
местные отделения партии будут созданы в Калининградской (Ладушинский и Озерский районы), Омской (Татарский,
Любинский и Полтавский районы), Владимирской (города Суздаль и Кольчугино, Петушинский район) и Тамбовской
(города Мичуринец, Рассказово) областях. Члены Президиума утвердили стратегический план партстроительства
(предусматривает более строгий отбор новых членов партии – вместо отдела по кадровой политике этим будет
заниматься рабочая группа Совета партии по кадровой политике, активизацию партийной учебы и создание по
решению Президиума местных отделений во всех муниципальных образованиях, где предстоят выборы). В партию
был единогласно принят член думской фракции "Родина" Михаил Маркелов (находился в командировке и на
заседании отсутствовал).

(π)
26–27 ОКТЯБРЯ в подмосковном пансионате "Ватутинки" состоялся семинар-совещание секретарей политсоветов
региональных отделений "Единой России". Обсуждались опыт работы региональных отделений, задачи партии на
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новом этапе развития и пр. Выступили секретарь Генсовета партии депутат Госдумы Валерий Богомолов (призвал
эффективнее противодействовать политическим оппонентам по принципиальным вопросам, но и сотрудничать – там,
где это возможно; рассказал о международных контактах партии: в 2003 г. налажены устойчивые связи с партиями
ХДС/ХСС (ФРГ), "Отан" (Казахстан), эстонскими центристами, компартиями Вьетнама, Китая, Кубы и др.), председатель
Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии, председатель думского комитета по регламенту и
организации работы ГД Олег Ковалев (рассказал о развитии контрольно-ревизионных органов за 2 года, сообщив, в
частности, что КРК созданы уже при 60 региональных отделениях), заместитель председателя Госдумы Владимир
Катренко (рассказал о работе возглавляемой им комиссии ГД по проблемам Северного Кавказа, которая, в частности,
планирует в ближайшее время внести предложения по стабилизации обстановки в регионе и его социальноэкономическому развитию), председатель комитета ГД по бюджету и налогам Владислав Резник и председатель
думского комитета по безопасности Владимир Васильев (рассказали о работе Думы в области борьбы с терроризмом
и контроля за исполнением антитеррористического законодательства), а также министр здравоохранения и
социального развития Михаил Зурабов.

(π)
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Народно-патриотического объединения "Родина", на котором было
утверждено создание Кировского регионального отделения НПОР и местных отделений в Ивановском и Московском
РО. Были также внесены изменения в структуру центрального аппарата организации; выдана рекомендация ввести в
Президиум НПОР депутата Госдумы РФ А.Чуева и В.Соляникова; решено поддержать на выборах губернатора
Камчатской области О.Кожемяку. В организацию принят ряд новых членов.

(π)
29 ОКТЯБРЯ в Москве, в отеле "Золотое кольцо", состоялось заседание Политсовета Евразийской партии – Союза
патриотов России, на котором было принято решение о вступление ЕП-СПР в политическую коалицию "Патриоты
России", создаваемую под эгидой председателя Исполкома Народно-патриотического союза России Геннадия
Семигина. В руководство коалиции решено делегировать председателя Политсовета ЕП-СПР Абдул-Вахеда Ниязова.
Было также отмечено, что ЕП-СПР занимает четвертое место в стране по количеству региональных отделений (76),
уступая только "Единой России", КПРФ и СПС, а представители партии приняли участие в создании избирательного
блока "Наша Родина – Сахалин и Курилы", список которого набрал наибольшее число голосов на выборах в
Сахалинскую облдуму.

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров, на котором
рассматривалась ситуация в Свердловском региональном отделении РПП. Отмечено, что летом в СРО произошел
раскол: 3 августа на конференции, созванной по инициативе большей части местных отделений, председателем
отделения был избран депутат Областной думы ЗС Геннадий Тверитинов, а 19 августа на альтернативной
конференции – Евгений Артюх. По требованию членов ЦС последний вручил председателю партии депутату Госдумы
Валерию Гартунгу ("Единая Россия") заявление об отказе от должности. Единственным легитимным председателем
был признан Г.Тверитинов, который после этого сразу подал заявление об уходе с должности заместителя
председателя РПП, чтобы "сосредоточиться на работе в регионе".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
С.Бабурин избран председателем КС национальных и народно-патриотических сил
26 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание Координационного совета национальных и народнопатриотических сил, в котором приняли участие председатель Партии национального возрождения "Народная
воля", заместитель председателя Госдумы Сергей Бабурин, заместитель председателя ПНВНВ, секретарь КС
Нелли Жукова, председатель Партии мира и единства Сажи Умалатова, заместитель председателя Российской
экологической партии "Зеленые" Александр Белозеров, председатель партии "Союз" Геннадий Качура,
председатель партии "За Русь Святую" Сергей Попов, председатель партии "Свобода и народовластие" депутат
Госдумы Виктор Черепков и заместитель председателя союза "Христианское возрождение" А.Сериков, а также
председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин. Вел заседание
С.Бабурин. Было решено выдвинуть единых кандидатов на выборах в региональные законодательные собрания,
а в 6-7 субъектах РФ поддержать кандидатов от партии "Родина". Был утвержден состав КС (председатель –
С.Бабурин). Следующее заседание Координационного совета назначено на 15 ноября.
28 ОКТЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин выступил с заявлением: "В
коалицию, которую пытается создать Бабурин, СДПР вступать не намерена. СДПР вполне самостоятельна, чтобы
побеждать на предстоящих выборах, и мы сами будем выбирать себе союзников. СДПР выступает за установление
социальной справедливости гуманным, цивилизованным, демократическим путем и готова вести конструктивный
диалог как с властью, так и с оппозиционными партиями".

(π)
Создана коалиция "Патриоты России"
30 октября в Московском международном доме музыки состоялся Конгресс патриотов России, в котором
приняло участие около 1 тыс. делегатов, представлявших 70 организаций. Вел мероприятие председатель
Исполкома НПСР депутат Госдумы Геннадий Семигин. В своем докладе он заявил, что всем
левопатриотическим силам будет представлена платформа для объединения, концепция бюджетной политики
на 2005 год, концепция развития страны до 2008 года, а также, что лично он приложит все силы, чтобы
"добиться влияния на действующую власть".
После этого представители Евразийской партии – Союза патриотов России (Абдул-Вахед Ниязов), Всероссийской
коммунистической партии будущего (губернатор Ивановской области Владимир Тихонов), Народно-патриотической
партии России (депутат Госдумы Игорь Родионов), партии "Национально-патриотические силы РФ" (Шмидт
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Дзоблаев), Партии возрождения России (Геннадий Пряхин), Российской партии пенсионеров (депутат Госдумы
Валерий Гартунг), Российской партии самоуправления трудящихся (Левон Чахмахчян), Российской партии труда
(Сергей Храмов), партии "Союз людей за образование и науку" (Вячеслав Игрунов) и общероссийского общественного
движения "Народно-патриотический союз России" (Г.Семигин) подписали генеральное соглашение о создании
коалиции "Патриоты России". Были избраны Политсовет коалиции (председатель – Г.Семигин, сопредседатели –
руководители всех партий-участниц), Исполком и Общественный совет. Была также принята резолюция с призывом
сохранить прямые выборы глав субъектов РФ и смешанную систему выборов в Госдуму, увеличить социальные
расходы, изменить концепцию пенсионной реформы (с целью защиты малообеспеченных слоев населения) и пр.
По окончании заседания Г.Семигин заявил журналистам, что в ближайшее время в коалицию может войти еще ряд
партий и движений. Вместе с тем, по его словам, в их числе не будет ни КПРФ – пока ее возглавляет Геннадий
Зюганов, "который категорически не приемлет принципов объединения" и "выполняет задачи, которые перед ним
ставит Кремль, ни СПС ("Непонятно, что происходит в СПС, как СПС будет развиваться, кто им руководит, как СПС
будет себя позиционировать по отношению к процессам, происходящим в стране. Пока никаких конкретных
переговоров с этой организацией у нас не было"). Г.Семигин отметил, что коалиция будет иметь региональные и
местные отделения, общую программу и единые руководящие органы ("Это будет компактная, жестко организационно
сформированная структура на широкой идеологической базе от левых до правоцентристских. Социальная база для
объединения у нас одна: патриотами себя считает около 80% граждан, лево-патриотические взгляды исповедует
около 60% населения, поэтому и нужно объединять этих людей. Скоро мы дадим вам и лидеров, и лозунги, и опорные
точки для объединения"). По словам Г.Семигина, в рамках нового объединения ведутся предварительные
переговоры о преобразовании в политическую партию, но конкретных решений пока нет ("Следует сначала убедиться
в работоспособности и перспективности коалиции").
Коснувшись планов коалиции, Г.Семигин сообщил, что в ближайшие месяцы планируется создать теневое
правительство ("Есть проект, и он будет серьезно отличаться от структуры правительства РФ по той причине, что мы
считаем ее не совсем адекватной. Мы выработали свою собственную модель. Методика работы отработана. Работа
будет реальной, будут реализовываться определенные социально-экономические проекты. На ряде должностей будут
депутаты Госдумы, которые смогут принимать участие в коллегиях министерств и правительства РФ") и
межфракционную депутатскую группу в Госдуме. Выступающий отметил также, что коалиция примет активное участие
в региональных выборах и организует "масштабную работу по реализации конкретных акций, дел, мероприятий в
интересах граждан и трудовых коллективов". По его словам, акциями за повышение зарплаты займется С.Храмов,
решением национального вопроса – А.-В.Ниязов, а за создание "народных предприятий" будет отвечать Л.Чахмахчян.
В отдаленной же перспективе, отметил Г.Семигин, ставится задача получить большинство в следующей Госдуме.
С комментариями выступили также В.Гартунг ("Региональные выборы показали, что левопатриотическое движение
набирает обороты и голоса избирателей, в то время как правящая партия их теряет. Но, как правило, к сожалению,
представители левых партий, пройдя в парламент, не могут договориться и утрачивают полученные преимущества.
Объединение в коалицию позволит договариваться между собой "на берегу". Отработав взаимодействие в регионах
сейчас, мы сможем получить большинство голосов в 2007 году, взять власть и изменить ситуацию в стране. При этом
ни о какой потере самостоятельности речь не идет. Мы не собираемся сливаться в единую партию. Сегодня
необходима координация. В дальнейшем удачное сотрудничество может привести к слиянию региональных
отделений под флагом наиболее сильной партии. И не исключено, что такой партией может стать Партия
пенсионеров"; заявил, что не намерен выходить из думской фракции "Единая Россия"), В.Игрунов ("Возможно,
Семигину удастся объединить ВКПБ и возглавляемый им НПСР. Но, думаю, ему хотелось бы не оставаться на таком
дремучем левом фланге, а взять электорат пошире, посягнуть на левый центр"), В.Тихонов (заявил, что на следующих
думских выборах возможен лишь один вариант – создание "предвыборного союза под эгидой наиболее крупной
партии"), С.Храмов ("Набрать в профсоюзах 500 тысяч членов – не проблема, и именно мы будем базой для новой
партии").
Лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, комментируя создание коалиции "Патриоты России",
пожелал новому объединению "успехов в политической деятельности": "В этой организации собралось достаточное
количество искренне желающих успеха людей. Но хочу предостеречь: реальный патриотизм не имеет никакого
отношения к патриотизму придворному. Поэтому главным условием успешности коалиции патриотов во главе с
Семигиным является самостоятельность. Если они сумеют ее сохранить и не станут принимать участия в конкурсе на
соискание пальмы первенства в кремлевской оппозиции, они могут состояться. Что касается моего возможного
участия в этом объединении, о чем говорят некоторые СМИ, то главным условием такого сотрудничества является
степень самостоятельности и удаленности семигинской организации от Кремля. Если мы имеем дело именно с
независимой от кремлевских кураторов оппозицией, то с ней имеет смысл сотрудничать в некоторых вопросах,
находить общие решения. Кроме того, если эта коалиция самостоятельна, только в этом случае есть смысл говорить
об идеологии. Если нет, то и вопроса тоже нет".

(π)
Учредительный съезд партии "Наш выбор"
30 октября в подмосковном пос.Московский, в учебно-методическом центре профсоюза работников АПК,
состоялся учредительный съезд Российской демократической партии "Наш выбор", в котором приняли участие
147 делегатов из 52 субъектов РФ (из 176 избранных в 56 регионах), а также член Федерального политсовета
СПС Борис Немцов, секретари ФПС Леонид Гозман и Борис Надеждин, заместитель председателя РДП
"Яблоко" Сергей Иваненко, председатель партии "Развитие предпринимательства" Иван Грачев, председатель
партии "Союз людей за образование и науку" (СЛОН) Вячеслав Игрунов, председатель партии "Новые правые"
Владимир Шмелев, руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, исполнительный
директор движения "За права человека" Лев Пономарев, ряд членов "Комитета-2008" и др. Приветствия съезду
направили рок-музыкант Андрей Макаревич, актриса Любовь Полищук, журналист Павел Лобков и др.
С докладом выступила председатель оргкомитета партии Ирина Хакамада. Она, в частности, заявила: "Власть в
России считает, что люди не созрели для демократии и не могут брать на себя ответственность за свою судьбу.
Власть считает своих граждан рабами или детьми. Если люди – рабы и дети, то власть должна кормить и содержать
их. Но вместо еды власть предлагает людям удвоение ВВП, которого они не просили. Люди, например, требовали
перераспределения доходов от нефти, а власть отобрала нефть у Ходорковского и взяла себе. В России
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установилась власть меньшинства, и политика власти никак не связана с требованиями людей". И.Хакамада
отметила, что создаваемая партия будет иметь социально-либеральную направленность ("либерализм с
человеческим лицом") и намерена добиваться объединения всех демократических сил, создания ими коалиции в
ходе избирательной кампании 2007 г., прямых выборов всех уровней, перехода на контрактную армию,
независимости СМИ от власти и крупного бизнеса, "справедливого распределения доходов от природных ресурсов",
компенсации обесценившихся вкладов и пр. По словам докладчицы, численность партии составляет около 12 тыс.
человек, в ближайшие месяцы она будет доведена до 50 тыс., а региональные отделения партии строятся по
"сетевому" принципу – они должны достигнуть самофинансирования и, по возможности, участвовать в защите
интересов граждан в судах. И.Хакамада напомнила, что первоначально предполагалось дать партии название
"Свободная Россия", однако оно было "украдено" Российской сетевой партией поддержки малого и среднего бизнеса.
В связи с этим она предложила название "Российская демократическая партия «Наш выбор»".
Выступили также Б.Надеждин (указал на сходство проекта программы партии – "Манифеста свободного человека" –
с программой СПС; отметил, что единственное отличие – пункт об одноразовом приватизационном налоге, идущем на
социальные нужды, который должны платить крупные компании: "Дело "ЮКОСа" и есть взимание одноразового
приватизационного налога"), В.Шмелев ("Надеемся, что создание вашей партии станет вкладом в настоящую, а не
искусственную партийно-политическую систему страны. Мы надеемся, что ваша партия будет не инструментом
революционной борьбы с государством, а площадкой для реализации позитивных проектов, способом вовлечения
граждан в политическую жизнь и власть на всех уровнях") и др.
Делегаты проголосовали за учреждение РДП "Наш выбор", приняли в качестве ее программы "Манифест
свободного человека" (основной целью НВ названо "превращение России в государство свободы и социальной
справедливости": "Я свободный человек и хочу, чтобы моя жизнь, как физическая, так и духовная, была главной
ценностью для государственной власти, ...и поэтому хочу знать правду. Правду о том, что происходит в моей стране.
Мне нужны независимые от власти и корпораций СМИ, мне нужно слышать разные мнения и оценки, ...чтобы
чеченская проблема была решена мирным путем. Я хочу безопасности для себя, моей семьи, моих друзей и соседей.
Я больше не хочу бояться ни террористов, ни силовиков. Если вдруг я окажусь заложником, то я хочу, чтобы при
проведении любой операции по спасению заложников моя жизнь была главным приоритетом для власти"), утвердили
партийный флаг (прямоугольное оранжевое полотнище с расположенной в центре синей надписью "Наш выбор") и
избрали И.Хакамаду председателем партии. Был также сформирован Федеральный политсовет (12 человек), в
который вошли Иван Алтухов (Владимирская обл.), Сергей Андриянов (Московская обл.), Татьяна Баранова
(Саратовская обл.), Наталья Бородина (Москва), Анатолий Зверев (Алтайский край), Алексей Золотухин (Тамбовская
обл.), Константин Лазарев (Москва), Александра Пятакова (Ростовская обл.), Любовь Севильгаева (Приморский край),
Иван Тютрин (Томская обл.), Григорий Фандеев (Карелия), Дмитрий Хрусталев (Башкортостан). Руководителем
аппарата партии избрана Н.Бородина.
Был также одобрен план первоочередных задач, приняты заявление в связи с Днем памяти жертв политических
репрессий ("...Раньше этот день назывался Днем политзаключенного, а потом был переименован. Переименовывая,
думали, что в истории России больше не будет новых политзаключенных, что мы будем вспоминать только тех, кто
стал жертвой политических репрессий в советские времена российской истории. Однако эти времена возвращаются.
...И сегодня мы вместе с теми, кто собрался у Соловецкого камня в Москве и Санкт-Петербурге, а также в других
российских городах. Вместе с ними мы сделаем все возможное, чтобы мрачные времена политических репрессий не
вернулись в Россию") и заявление о президентских выборах на Украине (на основе заявления И.Хакамады – см.
рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции").
В перерыве съезда И.Хакамада заявила журналистам, что если следующие думские выборы состоятся досрочно, то
демократы пройдут в Госдуму только объединившись на "единой политической площадке", будь то "Яблоко", СПС
или "Наш выбор". Если же, по ее словам, выборы состоятся в 2007 г., то избирательные блоки будут запрещены ("Это
откровенная борьба с оппозицией"), и тогда неизбежно встанет вопрос о создании единой партии – в этом случае НВ
будет готова самораспуститься. И.Хакамада отметила, что на президентских выборах на Украине ее партия
поддерживает В.Ющенко ("Если на Украине выиграет Янукович, а в Америке – Буш, нам будет очень трудно"). С
заявлениями для журналистов выступили также Л.Гозман (предложение о компенсации вкладов назвал "тревожным
симптомом уступки левому популизму"; "«Манифест свободного человека" является официальным документом СПС.
Он был принят и опубликован. Можно считать его нашим подарком вновь образуемой партии. Мы, правда, сами не
знали, что сделали такой подарок, но рады, что наш документ понравился, что им воспользовались"; категорически
высказался против сотрудничества с левыми) и С.Иваненко (допустил возможность блокирования с левыми ради
достижения общих целей).
Лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, комментируя учреждение партии "Наш выбор", заявил: "Я
не планировал участия в учредительном съезде партийной структуры Ирины Хакамады, поскольку не разделяю ее
идеологию. В то же время я считаю, что создание этой партии полезно, поскольку для участия в сегодняшней
политической жизни важно отделить настоящие политические образы от виртуальных. Оборотной стороной
формирования сегодняшней авторитарной власти является создание марионеточной оппозиции. Власть
предпочитает заполнять политическое пространство дутыми и лично преданными себе фигурами, вытесняя
реальную оппозицию. Власть сама принимает решение, кто и какой оппозицией является. Хакамада мне
представляется порядочным политиком, и, хотя я не разделяю ее взглядов, считаю, что лучше для нас очистить
политические смыслы от организованной властями клоунады. В любом случае лучше иметь дело с политиками, а не с
оборотнями. В этом смысле образованная Хакамадой партия лучше марионеточного СПС, который лишь имитирует
приверженность либеральным ценностям, а в действительности потворствует Кремлю".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители российских партий о выборах на Украине
27 ОКТЯБРЯ председатель "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением "О президентских выборах в
Украине": "Уважая свободу и независимость Украины, считаю невозможным каким-либо образом на данном
этапе вмешиваться в президентскую кампанию в иностранном государстве. Независимо от того, кто победит на
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выборах, у меня нет сомнений, что государства Украина и Россия всегда будут дружественными, а их граждане
будут жить вместе. То, что результаты выборов могут "поссорить" Украину и Россию, – беспочвенная выдумка. А
что действительно может ухудшить отношения, так это беспардонное навязывание Украине какой-либо точки
зрения. Россия сегодня должна быть заинтересована не в победе какой-то конкретной кандидатуры, а прежде
всего в том, чтобы выборы прошли свободно и честно. Чтобы, каким бы ни был этот выбор, украинское
общество избежало раскола и конфронтации".
28 ОКТЯБРЯ сопредседатель комитета "2008: свободный выбор" Ирина Хакамада выступила с заявлением в связи с
предвыборной ситуацией на Украине: "Ситуация жесткого противостояния между оппозицией, которая объединила
свои усилия и где главным кандидатом является Виктор Ющенко, пользующийся очень сильной народной
поддержкой, и, с другой стороны – функционирующей властью, с использованием административного ресурса, – в
лице кандидата Виктора Януковича, прямого наследника Леонида Кучмы, опирающегося на соответствующие
олигархические группы, достигла высочайшего накала и потому принимает агрессивные формы – это и черные
технологии, и использование самых экстремальных форм (поджоги, бутылки с зажигательной смесью, столкновения
и провокации). Россия, к сожалению, подлила огонь в это противостояние своим непосредственным участием в
предвыборной кампании и дестабилизировала ситуацию до такой степени, что на карту теперь поставлено
практически все: сегодня на выборах решается не только и не столько судьба Украины, сколько статус-кво
сегодняшнего истеблишмента России, так жестко проассоциировавшего себя с кандидатом Януковичем. Участие в
прямом интерактивном разговоре по украинским телеканалам президента России показывает, что Россия не
стесняясь применяет внутреннюю технологию для влияния на внешнюю политику и вмешивается во внутреннюю
политику Украины. Это сильный PR-ход в отношении одного из кандидатов, который демонстрирует, что Россия, не
считаясь с собственным народом и оставляя ему только одно – подчиняться, делает то же самое по отношению к
свободному выбору граждан Украины. В этом же ряду – попытка создания огромного количества дополнительных
избирательных участков в России, вне территории четырех консульств Украины в России, причем выборочно: в тех
регионах, в которых может оказаться максимальное голосование в пользу Януковича. При этом в России ведется
открытая пропаганда в пользу Януковича, в частности по российским телеканалам, которые смотрят в Украине, – это
еще один административный ресурс, чтобы в условиях практически равных позиций двух лидеров склонить людей
голосовать в пользу названного кандидата. Последствия поддержки Россией только одного из кандидатов и
искусственного установления режима Януковича будут негативными, поскольку противостояние все равно не
исчезнет. Данная победа не будет стабилизирующей: во-первых, оппозиция в Украине, в отличие от оппозиции
России, обладает большими ресурсами – как политическими, т.е. поддержкой населения, так и финансовыми. Вовторых, Янукович не является последовательным союзником России. В итоге Россия потеряет в будущем какую-либо
возможность влиять на политику в Украине".
28 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил, что для России
было бы выгодно, чтобы на выборах президента Украины победил действующий премьер-министр В.Янукович
("Политика Януковича нам ясна. Придя к власти, он откроет дополнительные возможности для продолжения взятого
курса"). В.Ющенко же, по мнению В.Жириновского, "будет вести Украину к НАТО и в Евросоюз", "России придется
проводить нефте- и газопроводы через Мурманск", а проезд в Россию по внутреннему украинскому паспорту станет
невозможен. Лидер ЛДПР сообщил, что он просил Геннадия Зюганова уговорить кандидата от Компартии Украины
Петра Симоненко снять свою кандидатуру уже до первого тура, однако лидер КПРФ ответил отказом. В.Жириновский
выразил уверенность, что в случае поражения В.Ющенко сторонники последнего спровоцируют кровавые беспорядки
("[Их] могут профинансировать американцы"), а перед вторым туром "выкинут миллиарды долларов на подкуп
избирателей и снятие других кандидатов". Лидер ЛДПР сообщил также, что уже предложил Совету безопасности
России начать упрощение регистрации приезжающих в Россию граждан Украины.
31 ОКТЯБРЯ состоялся первый тур выборов президента Украины. Во второй тур вышли действующий премьерминистр Виктор Янукович и лидер блока "Наша Украина" Виктор Ющенко, получившие около 40% голосов каждый.
Председатель Социалистической партии Александр Мороз набрал 5,75% голосов, первый секретарь
Коммунистической партии Украины Петр Симоненко – 5,02%.
Комментируя предварительные итоги выборов, первый заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Иван
Мельников заявил: "Ситуация на Украине после первого тура очень непростая. Но я бы не стал категорично говорить
о том, что общество расколото на две части. Если вспомнить, каким низким был рейтинг Виктора Януковича еще в
начале года, то полученный им теперь высокий результат говорит о другом, более важном процессе. О том, что
вместе с ростом доверия к Януковичу все больше и больше людей понимают, что на данном этапе, когда западные
фонды мощно финансируют проект раскола страны, Украине нужна в первую очередь политическая стабильность.
Украине необходима независимость власти от внешних сил, развитие взаимовыгодных интеграционных процессов с
Россией, Белоруссией и другими соседями. И с этим я связываю серьезный прогресс в росте доверия действующему
премьер-министру. Призрак "большого брата", которым пытаются пугать граждан сторонники националистических
сил, – только миф. Брат пусть и большой, но у этого брата столько собственных внутренних проблем, что вряд ли он
сможет оказывать какое-то давление на Украину, диктовать и навязывать то, что Украине невыгодно. А вот решать
общие проблемы вместе, именно взаимовыгодно и по-товарищески, мы сможем. Думаю, если бы Виктор Янукович
смог донести такое понимание до граждан Украины четче, он бы получил более очевидное преимущество. Конечно, я
в определенной степени расстроен тем результатом, который получил кандидат от КПУ Петр Симоненко. С точки
зрения нашей идеологии, наших целей, нашей общей борьбы за социальную справедливость – это не тот результат,
на который рассчитывали коммунисты. Но я думаю, что этот результат объясним. Скорее всего, те сторонники
коммунистов, которые отдали в этот раз голоса не кандидату от КПУ, – рассуждали прагматично. Они понимали, что
только временная поддержка Януковича на этом этапе откроет в будущем больше шансов для победы кандидата от
коммунистов. Я думаю, что среди тех голосов, которые вынужденно потерял Симоненко, ни один голос коммуниста не
ушел к Ющенко. Что касается людей, голосовавших за Александра Мороза, то напрасно некоторые политологи
считают, что если Мороз поддержит во втором туре Ющенко, то и его избиратели сделают то же самое. Электорат
Мороза – электорат особенный. Эти люди либо вообще не придут голосовать – так как они поддержали Мороза как раз
потому, что для них нет выбора между Януковичем и Ющенко, или часть сторонников Мороза, как представители
левых ценностей, станут рассуждать так же, как рассудили в первом туре многие сторонники коммунистов".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Я не сомневаюсь, что Янукович победит во втором туре". По его
мнению, за В.Януковича скорее всего отдадут голоса избиратели, проголосовавшие за А.Мороза и П.Симоненко. При
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этом Г.Зюганов отметил: "Украина выбирает свою историческую судьбу, а наши судьбы тесно переплетены, и только
вместе Россия и Украина могут выбраться из того омута, куда нас затолкали. ...Важно не допустить того, чтобы
республика была разломана пополам. Важно объединить ее восток и ее запад, а это способен сделать только
В.Янукович".
В заявлении председателя "Яблока" Г.Явлинского говорилось: "Внимательно наблюдая за ходом президентской
кампании в Украине, РДП "Яблоко" еще раз подчеркивает, что не считает возможным каким-либо образом в нее
вмешиваться, уважая свободу выбора и независимость государства Украина. РДП "Яблоко" обращает внимание на то,
что бесцеремонные действия российских властей и политиков, наемных государственных политтехнологов,
различных доброхотов и шовинистов с целью навязывания своих предпочтений дискредитируют выборы в глазах
украинских избирателей, усиливают недоверие к их результату, провоцируют столкновение и раскол в украинском
обществе. Такие действия наносят российско-украинским отношениям серьезный ущерб. Всем совершенно очевидно,
что пропаганда тезиса о том, что тот или иной результат выборов может "поссорить" Россию и Украину, является
беспочвенной выдумкой. Мы настаиваем на необходимости соблюдения суверенитета Украины, невмешательстве в
ход избирательной кампании и тем самым – на содействии общественному миру и согласию в дружественном
государстве и на повышении доверия к результатам голосования во втором туре. Если мы действительно хотим,
чтобы Украина была нашим ближайшим союзником, не следует мешать ей сделать свободный выбор. Руки прочь от
украинских выборов!"
Лидер Партии возрождения России депутат Госдумы Геннадий Селезнев высказал мнение, что, судя по расстановке
сил во втором туре, у В.Януковича больше шансов на победу. По мнению Г.Селезнева, руководство Компартии
Украины скорее всего призовет своих сторонников поддержать во втором туре кандидата от "партии власти", тогда
как лидер Социалистической партии А.Мороз, наоборот, выскажет поддержку Виктору Ющенко. При этом Г.Селезнев
признал, что симпатизирует В.Януковичу ("[Его] как бы выбрала Россия").
2 НОЯБРЯ лидер "Яблока" Г.Явлинский выступил с обращением к украинским журналистам: "Уважаемые друзья,
журналисты, отвергнувшие государственную цензуру на канале "1+1" украинского телевидения и покинувшие его, те,
кто объявил голодовку в знак протеста против давления на "5 канал", и все, подписавшие протест против давления
власти на прессу! Выражаю вам свою поддержку от имени миллионов демократов России – людей открытых и
либеральных взглядов. Желаю вам мужества и уверенности в своей правоте. Оставайтесь настоящими
профессионалами: не пугайтесь и не продавайтесь. На таких, как вы во многом держится свобода, которую у нас
хотят отобрать. Было бы хорошо, чтобы журналисты российских СМИ брали с вас пример".

(π)
А.Вешняков о новом порядке избрания депутатов Госдумы
28 октября председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков заявил на заседании комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству, что законопроект о новом порядке избрания депутатов
нижней палаты может быть внесен президентом в Госдуму уже в середине ноября.
По словам А.Вешнякова, предлагаются следующие нововведения: в федеральную часть списка входит не более 3
кандидатов, остальные распределяются по региональным группам, число которых должно составлять не менее 4/5 от
числа субъектов РФ и которые должны охватывать всю территорию страны; мандаты распределяются
пропорционально проценту голосов, полученных на соответствующей территории; в случае отказа кандидата из
общефедеральной части или первого номера в региональной группе от депутатского мандата без уважительных
причин партия лишается этого мандата; с учетом инфляции избирательный фонд партий увеличивается с 250 млн до
260 млн руб.; ставка госфинансирования партий повышается с 50 коп. до 5 руб. за каждый голос, полученный на
федеральных выборах; основанием для прекращения депутатских полномочий являются переход во фракцию другой
партии и систематическое уклонение от работы в регионе (осуществляется по требованию партии или не менее чем
100 избирателей); вводится единая дата региональных и местных выборов, но с учетом даты федеральных выборов
("У избирателя не должно оказаться на руках в один момент восемь бюллетеней. В один день можно проводить не
более трех-четырех выборов"); сокращается количество подписей для выдвижения кандидата, представляемых
сверх необходимых; максимально допустимая доля недостоверных и недействительных подписей сокращается с 25%
до 5%; отменяется "юридическое оформление избирательных блоков" ("Это не исключает возможности политических
союзов и коалиций").

(π)
Г.Селезнев о предложениях президента и Центризбиркома
1 ноября в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция лидера Партии возрождения России депутата
Госдумы Геннадия Селезнева.
Коснувшись ситуации в стране, он заявил, что "все идет к однопартийной системе" и "единороссам" "пора вводить
6-ю статью Конституции о руководящей и направляющей роли". Негативно отозвавшись о предложении запретить
создание блоков и высказавшись за формирование "мощной левоцентристской коалиции", Г.Селезнев вместе с тем
отверг идею объединения правых и левых и создания "общего гражданского фронта" ("Я не собираюсь объединяться
с Хакамадой"). Отметив, что лидер КПРФ Г.Зюганов "уже готов вступить в «Комитет-2008»", выступающий заявил:
"Компартия умирает медленно, но если Зюганов объединится с правыми, то она умрет быстро". Он также
предположил, что думская фракция "Единая Россия" "развалится раньше 2008 года" ("Она уже сейчас начинает
трещать по швам") – из-за недовольства собственных одномандатников централизацией принятия решений в ЕР.
Коснувшись предложений президента по реформе власти, Г.Селезнев допустил возможность назначения
губернаторов, однако выступил категорически против роспуска региональных парламентов. По его словам, он
поддержал президентский законопроект в первом чтении, но если там останется норма о роспуске законодательных
собраний, то во втором чтении будет голосовать "против". Г.Селезнев предположил также, что если президент будет
обсуждать с местными элитами кандидатуры возможных претендентов на губернаторский пост, то таких жестких мер,
как роспуск, ему принимать не понадобится. Кроме того, он высказался против предложения выбирать депутатов
Госдумы только по партийным спискам ("Президент оставляет меня без работы") – по его словам, в этом случае ему
не остается ничего, кроме как баллотироваться в президенты.
Г.Селезнев также призвал "не превращать в моду" объединение субъектов Федерации ("Только сумасшедший может
предлагать сегодня объединить Ленинградскую область и Санкт-Петербург, которые являются самодостаточными
субъектами Федерации"). По его мнению, имеет смысл объединять только депрессивные регионы, полностью

ПАРТИНФОРМ № 44 (614) 3 ноября 2004 г.

9

зависящие от федерального бюджета, такие как Коми-Пермяцкий АО ("Если мы еще Москву и Московскую область
объединим, то получим такого хана Батыя, что все вздрогнут").

(π)
27 ОКТЯБРЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил
журналистам, что принятие закона, разрешающего членам правительства занимать руководящие посты в партиях, не
будет иметь "ни положительных, ни отрицательных последствий ни для правительства, ни для партий" ("Это
нормально. Это дело каждого человека, и члены правительства вольны выбрать свою партию"). При этом С.Миронов
не исключил, что некоторые министры могут вступить и в РПЖ ("Я знаю, что среди членов правительства есть люди,
которые разделяют идеологию защиты жизни на земле, и прежде всего в нашей стране").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции Национал-большевистской партии
23 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели в Саратове пикет в связи со второй годовщиной теракта в театральном
центре на Дубровке и терактом в Беслане. Несколько активистов партии с растяжкой "Беслан – новый «НордОст»" раздавали листовки, в которых ответственность за оба теракта возлагалась на власть, а не на
"мифический международный терроризм", и текст заявления Ш.Басаева о событиях в Беслане.
25 ОКТЯБРЯ активисты НБП (6 человек) и КПРФ (около 15) провели в Хабаровске, возле резиденции представителя
президента в Дальневосточном федеральном округе, пикет против передачи Китаю (в рамках демаркации российскокитайской границы) острова Тарабаров и части острова Большой Уссурийский. Пикетчики держали плакаты "Острова
– русская земля. Путин – предатель!" и "Острова – народу, а не Путину-уроду!".
26 ОКТЯБРЯ активисты НБП и "Яблока", а также депутат областного Законодательного собрания Татьяна Котляр
провели в Калуге, возле здания территориального управления Федеральной миграционной службы, пикет с
требованиями упростить получение российских паспортов для этнических русских из республик бывшего СССР и
обеспечить выполнение решения Верховного суда РФ о признании бессрочными советских паспортов.
28 ОКТЯБРЯ активисты НБП и КПРФ провели в Комсомольске-на-Амуре, у ДК ЗЛК, несанкционированный митинг
против передачи островов Китаю. В акции участвовало около 20 человек. Активисты НБП распространяли листовки
"Вступай в НБП" и "Россия без Путина!", скандировали: "Россия без Путина!", "Путин–лыжи–Магадан!" и "Острова –
народа, а не Путина-урода!", а также сожгли флаг США. Члены КПРФ сожгли государственный флаг РФ.
30 ОКТЯБРЯ активисты НБП (10 человек) провели в Воронеже, на площади Ленина, пикет в поддержку "жертв
репрессий" – активистов партии, привлеченных к суду за захват здания Минздрава РФ (2 августа). Акция была
приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий.
30 ОКТЯБРЯ активисты НБП попытались провести в Великом Новгороде, на Софийской площади, пикет под
лозунгами "Путин = террор" и "Россия без террора", приуроченный ко Дню памяти жертв политических репрессий.
Когда активисты НБП, РКСМ(б) и "Авангарда красной молодежи" прибыли на площадь, представители администрации
заявили о невозможности проведения акции – в связи с поступлением сигнала о заложенном здесь взрывном
устройстве. После этого участники акции были задержаны милицией.
1 НОЯБРЯ в Хабаровске, на Комсомольской площади, состоялся митинг против передачи Китаю пограничных
островов. В акции участвовало более 500 человек, в том числе представители КПРФ, НБП, партии "Родина",
казачества и "православной общественности". Участники митинга держали плакаты "Ни пяди земли Китаю" и "Отдали
Тарабаровы острова и Большой Уссурийский: значит, следующие – Курилы?". Милиция задержала нескольких
активистов НБП.

(π)
Сторонники и противники путинской реформы власти провели акции по всей стране
27 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция первого заместителя
председателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, заместителя председателя РДП "Яблоко" Сергея Митрохина и
председателя Московской Хельсинкской группы, члена "Комитета-2008" Людмилы Алексеевой – на тему
"Всероссийское сопротивление инициативам Путина". Они сообщили, что 27-29 октября пройдет всероссийская
акция против предложенной президентом "антиконституционной реформы власти".
С.Митрохин, в частности, отметил: "Сегодня собрались представители совершенно разных политических сил и
общественных организаций, чтобы сказать решительное "нет" инициативе президента по изменению Конституции.
Власть сама своими действиями толкает нас на это. Это будет первая акция объединенной оппозиции. ...Назначенные
губернаторы будут бояться сделать лишнее движение без указки сверху. Нам построят мертвую бюрократическую
вертикаль. С такими реформами у России нет будущего. Очень скоро они спровоцируют бунт регионов против
центра". С.Митрохин подчеркнул, что организаторы не ставят задачу обеспечить акции "максимально массовый"
характер. По его словам, будет задействован только "политический актив тех сил, которые вместе выступают против
инициатив Путина".
И.Мельников заявил, что КПРФ считает реформу антиконституционной и антидемократической ("продолжение линии
на концентрацию власти в стране в руках одного человека, в том числе и с целью консервации того политического и
социально-экономического курса, который проводит нынешний режим"). В борьбе с этой реформой, по его словам,
участвуют только те политические силы, которые представляют реальную оппозицию власти ("Здесь нет ни якобы
левой "Родины", хотя принимаются антисоциальные законы, нет Аграрной партии, хотя уничтожается село, нет
Партии пенсионеров, хотя у пенсионеров отбирается последнее. Потому что эти партии – искусственные проекты,
придуманные в Кремле. И они не способны по своей природе включиться в данное взаимодействие"). И.Мельников
выразил надежду, что следующим этапом сотрудничества станет совместная подготовка инициированного КПРФ
референдума: "Если, например, у "Яблока" есть желание подключиться к нашей работе по формулировке конкретного
вопроса, касающегося инициатив Путина, и особенно к агитации за этот вопрос в регионах, то мы открыты к такому
взаимодействию. В то же время это не означает, что они должны быть согласны с другими вопросами" (С.Митрохин
заметил: "Мы готовы организовать тщательный контроль за соблюдением права граждан на свободное
волеизъявление, даже если некоторые вопросы не будут соответствовать нашим взглядам".)
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Л.Алексеева добавила: "Наша организация не политическая, мы защищаем права всех граждан вне зависимости от
их предпочтений. Если власть нарушает права человека, то мы протестуем. Однако замечу, что партия "Яблоко" – наш
всегдашний партнер. И я рада, что сегодня и политическая коммунистическая оппозиция присоединилась к нам. Мы
считаем назначение губернаторов по представлению президента России умалением прав граждан. Потому что по
Конституции мы имеем право выбирать. Это губительное для страны предложение должно быть отменено".
27–29 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, "Яблока", СПС, "Комитета-2008", партии И.Хакамады и организации "За достойную
жизнь" провели общероссийскую акцию "Не дадим украсть у нас политические и гражданские права". Во многих
регионах состоялись также контракции, проведенные "Единой Россией".
27 ОКТЯБРЯ активисты СПС провели в Кемерове, в парке им.Жукова, пикет, в котором участвовало около 150
человек, в том числе представители "Яблока" и других партий и общественных организаций. Выступили
председатель КРО СПС Д.Шагиахметов ("Предложенные президентом меры притянуты за уши к трагедии, никак не
помогают борьбе с терроризмом и не имеют ничего общего с нормальным гражданским обществом. Разве избранные
губернаторы, которых теперь собираются назначать, были пособниками террористов? Разве депутатыодномандатники, которых собираются упразднить, подносили бандитам патроны?"), В.Ильин ("Яблоко"), главный
редактор газеты "Край" Е.Богданов и др. Была принята резолюция: "...Желание В.В.Путина лично назначать
губернаторов мы считаем смертельным ударом по народовластию. Законопроекты, которые В.В.Путин предлагает
принять депутатам Госдумы, являются циничным нарушением Конституции РФ, отбирают у народа право выбора,
заставляют губернаторов служить не гражданам, а президенту и его окружению. Новые законы никак не защитят народ
от терроризма, а наоборот, только умножат чудовищную коррупцию, безответственность и халатность чиновников,
приведут к развалу России. Мы обращаемся к президенту с требованием отозвать свои необдуманные предложения.
...Мы обращаемся к депутатам Госдумы, в том числе к депутатам от Кузбасса – Тамаре Фральцовой, Владимиру
Овсянникову, Андрею Макарову, Сергею Неверову, Нине Останиной, Отари Аршба, к представителям Кузбасса в
Совете Федерации Светлане Орловой и Сергею Шатирову с требованием голосовать против законопроектов,
отменяющих выборы губернаторов. Мы обращаемся к губернатору Кузбасса Аману Тулееву с требованием
использовать свое влияние, чтобы несвоевременные и вредные инициативы кремлевской администрации не были
исполнены. ...Народ имеет право избирать мэра, губернатора, президента и отправлять их в отставку, если они служат
друг другу, а не людям".
В Тамбове "Единая Россия" провела митинг возле Дворца спорта "Кристалл". Выступили заместитель секретаря
Политсовета регионального отделения ЕР, ректор Тамбовского госуниверситета В.Юрьев и губернатор Тамбовской
области О.Бетин. Была принята резолюция о всемерной поддержке В.Путина.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Кировского регионального отделения "Яблока" Павел Савиных выступил с
заявлением, в котором сообщил, что горадминистрация Кирова отказала региональному отделению партии в
разрешении провести 28 октября два пикета под лозунгом "Не допустить возвращения России к тоталитаризму":
"Заявка была подана в соответствии с требованиями законодательства на проведение пикетов у здания
правительства Кировской области и Законодательного собрания и около здания УФСБ по Кировской области.
Причина отказа названа следующая: "...в связи с опасностью террористических актов вблизи органов
государственного управления, внутренних дел, Федеральной службы безопасности". При этом, согласно словам
ответственных работников администрации, нормы, позволяющей сделать подобную ссылку, в законе нет.
Региональному отделению было предложено взамен провести пикетирование или в скверах города, или у торгового
центра. Неформально было заявлено, что такой ответ согласован "наверху". Также не был согласован пикет,
заявленный РКРП-"Трудовой Киров" на 10.00 28 октября у здания областного правительства и Законодательного
собрания, с заявленной целью – протест против отмены социальных льгот и гарантий граждан. Мы считаем такие
действия администрации города Кирова неадекватными ситуации – ведь в городе ежедневно проводится масса
мероприятий, в том числе и в здании правительства области и Законодательного собрания. Собственно, они для того
и нужны – чтобы работать для населения, а не прятаться от людей. Произошедший факт доказывает, что российская
власть на всех уровнях власти намеренно использует фетиш терроризма как пугало для народа. Этот прием, конечно,
не новый, и современная Россия здесь не первооткрыватель. Вот так под угрозой терроризма в стране идет
подавление гражданских прав и свобод граждан. Просим принять к сведению эту информацию и по возможности
использовать в СМИ как доказательство наступления тоталитаризма".
28 ОКТЯБРЯ во Владивостоке, на привокзальной площади, был организован пикет "Яблока". Участники акции (8
человек) держали плакат "«Яблоко» против путинской реформы".
В Хабаровске активисты СПС провели пикет возле резиденции представителя президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе. Его участники (около 30 человек) держали плакаты "Отмена выборов – развал России!" и "Такая
"вертикаль" нам не нужна!". Один из участников акции, в маске В.Путина, зачитывал его высказывания о
недопустимости нарушения демократии и назначения глав субъектов РФ, а остальные в это время развешивали на
уши друг другу лапшу быстрого приготовления. Сотрудникам полпредства была передана резолюция с требованием
отказаться от назначения губернаторов.
В Улан-Удэ "Единая Россия", "Сибирский народный собор", Всебурятская ассоциация развития культуры и другие
организации провели на площади Советов митинг в поддержку реформы. В акции участвовало около 500 человек.
В Иркутске в пикете СПС возле стадиона "Труд" участвовало несколько десятков человек, раздававших листовки с
требованием назначить губернатором Иркутской области телеведущую Ксению Собчак. Как заявил журналистам член
Политсовета ХРО Сергей Беспалов, К.Собчак – "просто идеальный губернатор" ("Родом из Питера, знает Путина, дочь
бывшего начальника нашего президента").
В Томске региональные отделения СПС, "Яблока", Российской партии самоуправления трудящихся, партии
И.Хакамады и Союза инвалидов России, а также Томский гендерный центр и правозащитные организации провели
митинг возле Сибирского физико-технического института. Участники акции (около 500 человек) держали плакаты
"Пути назад нет!", "Демократии – да! Бюрократии – нет!", "Нам нужен президент, а не батька!", "Руки прочь от нашего
права выбирать!" и "Молодежь хочет жить в свободной России". Член Политсовета ТРО СПС Сергей Красинский
заявил: "Внесенный президентом законопроект продолжает отступление от демократии. Вначале отмена выборов в
Совет Федерации, затем фактическое введение цензуры в прессе, разгром НТВ и ТВ-6, закрытие телепрограмм
"Свобода слова", "Куклы", "Намедни", "Итоги", увольнение по политическим мотивам независимых журналистов,
насильственный отъем бизнеса и устранение политических конкурентов, передача отнятого "своим" олигархам,
вмешательство силовиков и спецслужб в управление экономикой и государством, "басманное" правосудие". Была
принята резолюция: "...Нам предлагают отказаться от модернизации России и вернуться в прошлый век, что
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породило в обществе страх перед властью и боязнь публично высказать свою точку зрения. ...Господин президент
Российской Федерации! В истории остаются великие реформаторы и диктаторы. Выбор за Вами! Господин
губернатор! Вас избрал народ, будьте гарантом наших прав! Депутаты Государственной Думы России! Вас избрали не
для урезания нашего права избирать! Депутаты Государственной думы Томской области! Если одобрите инициативы
президента – самораспускайтесь! Демократические и все здравомыслящие силы России! Объединяйтесь! Не будем
отказываться добровольно от своих свобод – они нам еще пригодятся!"
Затем на этом же месте состоялся митинг "Единой России" и Российской партии жизни, в котором приняло участие
около 300 человек. Перед собравшимися выступили заместитель секретаря ПС ТРО Григорий Шамин, член ПС ТРО,
заместитель мэра Томска Владимир Вакс и председатель ТРО РПЖ Татьяна Костюкова (отметила, что новый порядок
избрания губернаторов необходим для повышения их ответственности перед избирателями и президентом:
"Новейшая история России знает достаточно примеров того, как, взяв власти, сколько смогут, главы субъектов
Федерации не были подотчетны ни народу, ни президенту, а лишь финансовым элитам регионов. В результате –
этнические конфликты, вопиющее социальное неравенство, упадок в экономике, здравоохранении, образовании и
науке"; заметила по поводу губернатора Томской области В.Кресса: "Он и назначался президентом Ельциным, и
дважды избирался народом, но не менялся, а продолжал достойно и последовательно решать системностратегические задачи развития региона"). Участники митинга приняли резолюцию, в которой выразили поддержку
инициативам президента.
В Новосибирске, возле Государственной публичной научно-технической библиотеки, состоялся митинг "Единой
России", в котором участвовало около 1,5 тыс. человек, в том числе представители Движения женщин России, Союза
ветеранов Афганистана и Областного фонда поддержки предпринимателей. Выступили заместитель секретаря ПС
регионального отделения ЕР Алексей Амшинский, специалист Исполкома НРО по работе с молодежью, аспирант
Сибирской академии госслужбы Александр Гридин, член Президиума НРО, директор муниципальной гимназии
Наталья Ярославцева, председатель НРО Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Яковенко. Было
принято зачитанное заместителем секретаря ПС НРО Валерием Ильенко обращение к населению с призывом
поддержать инициативы В.Путина. По окончании акции представителю президента РФ в Сибирском федеральном
округе А.Квашнину было отправлено аналогичное открытое письмо молодежных организаций города.
Кроме того, активисты "Единой России" провели пикет возле здания облсовета. Участники акции (40 человек во
главе с секретарем Политсовета 4-го первичного отделения Заельцовского района Александром Улыбиным) держали
плакаты "Путин, мы с тобой!", "Искореним бедность в России!", "Власть в регионах – в надежные руки!" и "Молодежь
– за президента!".
В Кемерове "Единая Россия" провела митинг в парке им.Жукова. В акции участвовало около 2 тыс. человек с
плакатами "Вместе с президентом!", "Власть должна быть ответственной и единой!" и "Укрепление власти – для
безопасности страны". Была принята резолюция: "...Сейчас в нашей стране единой системы органов власти, которая
работала бы целостно и эффективно, нет. ...Необходимость реформирования системы выборов губернаторов
действительно остро назрела. Законодательная инициатива президента должна повысить роль региональных
законодательных органов власти, перед которыми будут нести ответственность избранные по новой схеме
губернаторы, и укрепить вертикаль исполнительной власти. Этой цели будет служить и введение пропорциональной
системы выборов в Государственную Думу. Также считаем актуальным и своевременным предложение о внесении в
Трудовой кодекс изменений, касающихся нерабочих праздничных дней. День 7 ноября сегодня уже нецелесообразно
оставлять в числе государственных праздников и выходных дней. Однако он должен присутствовать в календаре
исторических дат России. Введение же новогодних каникул, будет способствовать экономии бюджетных средств и
более полноценному отдыху граждан".
В Барнауле краевые отделения СПС и "Яблока", движения "Согласие" и "Пробуждение", Конгресс интеллигенции
Алтайского края и др. провели на площади Советов митинг, в котором участвовало около 300 человек (в т.ч.
несколько десятков активистов КПРФ). Было принято обращение к В.Путину и депутатам Госдумы с призывом
сохранить всенародные выборы глав субъектов РФ и смешанную систему выборов в Госдуму. В документе также
выражалась тревога в связи с ограничением политических свобод, фактическим введением цензуры,
бюрократизацией власти и ее отчуждением от народа.
"Единая Россия" и "Молодежное Единство" провели возле Дворца спорта митинг, в котором приняло участие около
2 тыс. человек с плакатами "Крепить власть в России", "Долой демагогию справа и слева", "Путин – наш президент" и
"Молодежь против террора". Выступили руководитель Исполкома АКО "Единой России" Владимир Семенов,
председатель АКО МЕ, депутат Барнаульской гордумы Андрей Волков, депутат Госдумы Лев Коршунов, мэр Барнаула
Владимир Колганов, начальник ГУВД Владимир Вальков, председатель профкома Алтайского завода агрегатов
Александр Квашнин, ректор Алтайского гостехуниверситета Владимир Евстигнеев, исполнительный директор
Алтайского союза предпринимателей Эдуард Черченко, председатель совета старост АГТУ Федор Юдин и др.
В Горно-Алтайске в митинге "Единой России" и "Молодежного Единства" приняло участие около 1 тыс. человек, в
том числе активисты Аграрной партии России, Российской экологической партии "Зеленые", Союза пенсионеров
России, Союза сельских женщин Республики Алтай и Горно-Алтайского городского совета ветеранов. Была принята
резолюция в поддержку реформы власти.
В Екатеринбурге возле памятника основателям Екатеринбурга состоялся пикет "Яблока", партии И.Хакамады,
"Мемориала" и Движения за права человека. Участники акции держали плакаты "Россия без выборов – Россия без
будущего" и "Если на кухне завелись тараканы, то это не международный тараканизм, просто хозяин – неряха!". Затем
здесь же свой пикет провели 24 активиста Национал-большевистской партии, завязавшие рты красными платками (в
знак протеста "против уничтожения свободы слова"). Было принято открытое письмо к депутатам Госдумы с
требованием не принимать "антиконституционные законы". До начала акции 4 ее участника были на короткое время
задержаны милицией.
В Перми в митинге СПС и "Яблока" возле драмтеатра приняло участие около 300 человек, в т.ч. заместитель
председателя ПРО СПС, председатель Пермского городского отделения партии, депутат областного Законодательного
собрания Алексей Чернов, первый заместитель председателя ПРО "Яблока", депутат Пермской гордумы Галина
Слаутина, председатель Правления ПРО общества "Мемориал" Александр Калих, руководитель общественной
приемной уполномоченного по правам человека, председатель совета общественного самоуправления микрорайона
"Городские горки" (Пермь) Михаил Касимов, активисты партии И.Хакамады, Комитета солдатских матерей,
профсоюзов работников образования, Движения автомобилистов России и др. Участники акции держали плакаты
"Отмена выборов – развал России", "Демократии – да! Диктатуре – нет!" и пр. Было отмечено, что собранные за
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несколько дней 2 тыс. подписей под требованием отклонить президентский законопроект по окончании митинга будут
отправлены в Госдуму. В ходе акции члены КПРФ распространили листовки, в которых на СПС и "Яблоко",
"приведших В.Путина к власти", возлагалась ответственность за "развал страны".
В Кудымкаре СПС провел пикет, участники которого (около 120 человек) держали плакаты "Мы за свободные
выборы", "Дума! Вначале думай, потом голосуй" и "Законодатели, вы в ответе за наше будущее".
В Ижевске активисты СПС, КПРФ, "Яблока", Демократической партии России, партии И.Хакамады и ЗДЖ (ранее
объявившие о создании "объединенного центра по защите избирательных прав граждан") провели митинг возле
Госсовета Удмуртии и здания администрации президента республики.
В Саратове СПС, "Яблоко", Республиканская партия России и правозащитная организация "Солидарность" провели
митинг на площади Чернышевского. Его участники (около 300 человек) держали плакаты "Свертывание демократии –
уступка террористам", "Сохраним потомкам свободу", "Депутаты, завтра будут назначать вас!" и "Не лишайте народ
права голосовать". Выступили председатель СРО СПС, депутат Саратовской гордумы Виктор Марков, члены ПС СРО –
депутат Саратовской облдумы Александр Ветров и Михаил Волков, Александр Журбин ("Яблоко"), руководитель
"Солидарности" Александр Никитин, главный редактор газеты "Богатей" Владимир Горбачев.
Общественная палата при губернаторе Саратовской области и областной Молодежный парламент провели на
Театральной площади митинг в поддержку В.Путина. В акции участвовало около 3 тыс. человек (из заявленных 10
тыс.), в том числе около 500 членов и сторонников "Единой России". Участники акции держали плакаты "Мир–
законность–Путин" и "Терроризм – чума XXI века". Было принято обращение к В.Путину с выражением поддержки
реформы власти и требованием ужесточить уголовную ответственность за терроризм, а также учредить День
народного единения (4 ноября).
В Астрахани в акции протеста против реформы участвовали активисты СПС, КПРФ, "Яблока", Демократической
партии России и Молодежного союза юристов. Они провели среди прохожих "референдум" по вопросу о назначении
глав субъектов РФ (257 "против", 88 "за").
В Саранске в митинге "Единой России" приняло участие около 5 тыс. человек с плакатами "Путин, мы с тобой!", "Мы
победим!", "Единство власти – единство страны!", "Вместе с президентом!", "Молодежь, обустроим Россию!". Перед
собравшимися выступил глава Мордовии Николай Меркушкин. Участники митинга приняли соответствующую
резолюцию.
В Пензе "Единая Россия" и Российская партия жизни провели митинг на площади Ленина, в котором приняло
участие около 8 тыс. человек, в т.ч. губернатор области Василий Бочкарев, и.о.мэра Пензы Владимир Анисимов и
председатель Пензенской гордумы Светлана Пинишина. Митингующие держали плакаты "Единая власть – единая
Россия", "Путин! Мы с тобой!", "Демократия – не анархия!", "Единство власти – единство страны", "Демократия
против террора" и пр. Выступили член Президиума Политсовета ПРО "Единой России" Евгений Саванков,
руководитель аппарата ПРО РПЖ Анатолий Бирюзов, директор мединститута Пензенского госуниверситета Александр
Митрошин, художественный руководитель областной филармонии Владимир Каширский и др. Была принята
резолюция в поддержку реформы власти, которую решено направить президенту, в правительство, Совет Федерации
и Госдуму.
В Воронеже СПС, "Яблоко", "Демократическая Россия" и Комитет солдатских матерей провели митинг, в котором
участвовало около 300 человек. Была принята резолюция: "...За пять лет президентского правления Путина В.В.
Россия из страны с "управляемой демократией" планомерно и последовательно превращается в унитарное
государство авторитарного типа. За последние годы Государственная Дума и Совет Федерации РФ перестали быть
исполнителями воли народа и превратились в органы, оформляющие инициативы Кремля по советскому образцу.
Такая же участь ожидает местные законодательные собрания. Суды потеряли свою независимость и стали
"басманными". Разогнаны все влиятельные инакомыслящие средства массовой информации. Коррупция достигла
размеров, угрожающих сохранению государственности. ФСБ вернули прежние функции КГБ, а люди в погонах
уверенно шагнули в гражданскую власть. Народ устраняется от выборов глав муниципальных образований, регионов,
на очереди – отмена всенародных выборов главы государства. ...Кремль поставил задачу юридического закрепления
государственного переустройства. Именно этой цели отвечают инициативы "гаранта Конституции" и его
администрации по реформе государственной, общественной и избирательной систем... Мы обращаемся к депутатам
Федерального Собрания РФ, лидерам политических, общественных и правозащитных организаций страны, ко всем
гражданам ...с призывом остановить государственный переворот, остановить диктатуру! Мы призываем президента
России использовать свое огромное влияние для укрепления государства не вчерашними методами
администрирования, а путем укрепления законности в стране. Мы призываем президента России укреплять не
чиновничью вертикаль, а народовластие!" По поручению участников митинга резолюцию подписал председатель
ВРО СПС В.Алексеев.
В Костроме активисты СПС провели пикет возле обладминистрации и облдумы. На главной площади города
состоялся митинг "Единой России", в котором приняли участие также представители КРО ЛДПР.
В Ярославле "Яблоко", центр по защите прав человека "Дорога свободы" и ряд общественных организаций провели
пикет возле здания облдумы. Участники акции (около 150 человек, в том числе около 40 активистов РДПЯ) держали
плакаты "Демократии – да, диктатуре – нет", "Защитим нашу свободу", "Руки прочь от нашего права выбрать".
Выступили председатель ЯРО "Яблока" Нина Неттова ("За [отменой выборов губернаторов] последует отмена
выборов мэров и глав муниципальных образований. ...Избрание депутатов в Государственную Думу только по
партийным спискам приведет к тому, что любой свободный человек будет вынужден присоединиться к одной из
партий, чтобы реализовать свое конституционное право быть избранным") и член Совета ЯРО "Яблока"
предприниматель Андрей Гнатко ("Наша первоочередная цель – не допустить изменения Конституции и добиться ее
соблюдения. Первый шаг к ее достижению – кампания против официальной лжи, государственной цензуры, за
конституционное право граждан на информацию, предоставление обществу возможности публично обсуждать
ключевые вопросы жизни страны, вести прямой открытый публичный диалог с властью, добиваться честных
выборов. Мы призываем все силы, заинтересованные в сохранении и соблюдении Конституции, прав и свобод
человека и гражданина, к объединению усилий"). Было единогласно принято обращение к представителям
Ярославской области в Госдуме и Совете Федерации с требованием не голосовать за "антиконституционные законы".
"Единая Россия", "Молодежное Единство", Партия мира и единства, движение "Боевое братство", Всероссийское
общество автомобилистов, Единый молодежный союз, движение "Ярославль-2000", Ярославская региональная
ассоциация общественных объединений педагогов и родителей, комитет по борьбе с терроризмом "Вместе с
президентом" и профсоюз военнослужащих провели митинг на площади Маркса. В акции участвовало около 200
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человек. Выступили заместитель секретаря Политсовета ЯРО ЕР, исполнительный директор ОАО "Автодизель"
Николай Александрычев ("Предложения президента – как раз тот гипс, который мы должны наложить на нашу
больную Россию. Когда мы выздоровеем, тогда все будет по-другому"), председатель Исполкома движения
"Ярославль-2000" Анатолий Власов и преподаватель Ярославского госпедуниверситета Владимир Пефтиев. Было
принято обращение в поддержку реформы власти.
В Смоленске "Единая Россия" провела митинг на площади Ленина. Выступили депутат Смоленской облдумы
Владимир Новиков (фракция "Единая Россия"), представитель Смоленского регионального отделения ЕР Алексей
Степанов, члены СРО "Молодежного Единства", областной организации профсоюза работников здравоохранения,
молодежного парламента при облдуме и объединения ветеранов боевых действий, локальных войн и
правоохранительных органов. Было принято обращение к президенту и Совету Федерации о поддержке реформ,
которое зачитал секретарь Политсовета Смоленского городского отделения ЕР Виктор Гришаенков.
Кроме того, акции левой и правой оппозиции состоялись в Кирове, Чебоксарах, Ульяновске, Волгограде (митинг с
участием около 300 человек), Ставрополе (около 300 человек), Брянске, Великом Новгороде. Акции "Единой России"
были проведены также в Туле.
В Санкт-Петербурге КПРФ, "Яблоко", "Комитет-2008", группа поддержки М.Ходорковского "Совесть", "Мемориал",
Гражданский союз и др. (всего около 20 организаций) провели митинг на Исаакиевской площади. Приглашения имели
вид театральной программки, в которой сообщалось о замене пьесы "Свободная Россия" ("главные роли" – Григорий
Явлинский, Геннадий Зюганов и Михаил Ходорковский) оперой "Жизнь за царя", где исполнителями "главных партий"
были названы нынешние руководители страны. Участники акции (около 300 человек) держали плакаты "Долой
самодержавие!", "Вместе победим, поодиночке погибнем", "Нам надо власть народа и закона, а не вертикаль власти
Кремля". "Хватит лжи, хватит Путина, хватит крови!", "Ваш тоталитаризм плохо пахнет!". Вел митинг председатель
Молодежного союза "Яблоко" Павел Другов.
Выступили председатель СПбРО "Яблока" Максим Резник (отметил, что городское Законодательное собрание,
"встав в один ряд с подхалимами, отклонило поправки к проекту постановления по оценке президентских инициатив,
предложенные фракцией "Демократическая", которые оставляли право участия петербуржцев в управлении
городом"), член Политсовета СПбРО СПС Леонид Романков, секретарь горкома КПРФ Владимир Федоров, члены
фракции "Демократическая" Михаил Амосов ("Нам не удалось добиться того, чтобы Законодательное собрание
заняло достойную позицию и однозначно и четко высказалось против инициатив президента") и Наталья Евдокимова,
депутат ЗС Константин Сухенко (сообщил о своем намерении вступить во фракцию "Демократическая"),
сопредседатель Союза потребителей Анатолий Голов, председатель Лиги избирательниц Татьяна Дорутина,
председатель Комитета солдатских матерей Санкт-Петербурга Элла Полякова, правозащитники Юрий Вдовин ("Идет
чудовищное наступление на жалкие завоевания демократии... Теперь мы снова идем к тоталитарному режиму через
явный авторитаризм, беременный фашизмом") и Юлий Рыбаков, журналист Даниил Коцюбинский и др.
Была принята резолюция, в которой выражалось "решительное несогласие с предложением президента Путина по
отмене выборов губернаторов в России – попранием Конституции Российской Федерации и основ федеративных
норм государственного устройства" ("Заявляем о своем недоверии президенту Путину, Госдуме России и
Законодательному собранию Санкт-Петербурга. ...Заявляем, что совместно, объединив усилия, будем бороться с
наступающим авторитаризмом и диктатурой"). Милиция задержала двух активистов Движения им.Петра Алексеева и
активиста "Авангарда [красной] молодежи", пытавшихся расклеить на стенах дворца "плакаты провокационного
содержания".
Активисты СПС в свою очередь организовали пикеты у станций метро "Проспект Большевиков", "Технологический
институт", "Черная речка", "Василеостровская", "Озерки", "Площадь Ленина", "Проспект ветеранов", "Владимирская",
"Невский проспект" и "Гостиный двор". Было распространено около 10 тыс. листовок "А что президент говорит
сегодня?" с текстом заявления В.Путина (декабрь 2002 г.) о недопустимости назначения руководителей регионов. Свое
неучастие в митинге КПРФ и "Яблока" СПбРО СПС объяснило следующим образом: "Во-первых, мы не понимаем, как
можно защищать демократию в России вместе с коммунистами, которые несколько дней назад приветствовали
демократию по-лукашенковски. Во-вторых, собравшиеся у Мариинского дворца разговаривали друг с другом и
властью, а СПС в Петербурге предпочел диалог с горожанами".
В Москве СПС провел митинг напротив входа в Госдуму. Его участники (около 400 человек) держали плакаты
"Свертывание демократии – уступка террористам!", "Дума, еще есть время подумать", "Демократии – да, бюрократии –
нет!", "Большинство россиян – против отмены выборов. Президент, ты – за?", "Президент! Удвоение ВВП без
демократии невозможно", "Не лишай народ права выбора!" и "Сохраним потомкам свободу". Кроме того, они
скандировали: "Дума, думай!" и выпускали воздушные шары цветов российского флага с надписью "Сохраним
потомкам свободу". Выступили ответственный секретарь Федерального политсовета СПС Виктор Некрутенко,
секретари ФПС Борис Надеждин ("Мы хотим поддержать всенародно избранного президента Путина, который обещал,
что в стране будут уважать Конституцию и всегда будут всенародные выборы губернаторов") и Иван Стариков,
председатель Московского городского отделения СПС Эдуард Воробьев, лидер Демократического союза Валерия
Новодворская и др. По окончании акции организаторы направили в Госдуму обращение с требованием довести
позицию СПС до сведения депутатов и учесть ее при рассмотрении законопроектов о реформе власти.
"Молодежное Единство" и движение "Идущие вместе" провели на Болотной площади митинг, в котором участвовало
около 5 тыс. человек с плакатами "Мы с президентом!" и "Переговоры с убийцами – убийство страны". Выступили
лидер ИВ Василий Якеменко ("В условиях терроризма президенту нужно укреплять свою власть. Назначать
губернаторов, формировать Госдуму по партийным спискам. ...Но президенту мешают. Раньше врагом народа был
Власов, а теперь – Хакамада и Рыжков") и председатель МГО "Молодежного Единства" Алексей Шапошников. По
призыву заместителя председателя "Идущих вместе" Бориса Якеменко ("Если вы за то, чтобы губернаторы в
регионах назначались не денежными мешками. Если вы за то, чтобы с боевиками разговаривали на языке пулеметов,
если вы с президентом") участники акции одновременно подняли таблички "За" и выбросили в мусорный бак ("на
свалку истории") портреты И.Хакамады, В.Рыжкова, Б.Березовского, С.Глазьева и Ш.Басаева.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя "Яблока" Сергей Митрохин выступил с заявлением "О провокации
"Первого канала" против РДП «Яблоко»": "28 октября в Москве на митинге пропутинского движения "Идущие вместе"
от имени молодежного отделения Российской демократической партии "Яблоко" выступил некий Михаил Мишуков,
который заявил о поддержке последних инициатив президента РФ Владимира Путина и назвал предателями
руководство РДП "Яблоко". Выступление М.Мишукова транслировалось по государственному "Первому каналу". РДП
"Яблоко" заявляет, что человека с такими именем и фамилией в членах федерального или молодежного отделения
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партии не числится. Очевидно, что подобная "заказуха" могла быть транслирована по подцензурному
государственному каналу только по указке сверху. Использование таких грязных политических провокаций с головой
выдает "пиарщиков" из Кремля. Испугавшись инициированных партией "Яблоко" всероссийских акций
сопротивления инициативам президента Владимира Путина по отмене региональных выборов, кремлевские
политтехнологи пытаются дискредитировать оппонентов при помощи избитых нечистоплотных трюков. Для этой
цели были использованы марионеточные хунвейбины, называющие себя "Идущие вместе". Кроме того, партия
"Яблоко" требует от руководства "Первого канала" немедленного опровержения провокационной дезинформации. В
противном случае партия рассмотрит вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "клевета" в отношении
фигурантов этой провокации. 29 октября в 9.30 Молодежное "Яблоко" вместе с руководством партии примет участие в
совместной акции оппозиции против недавних инициатив Владимира Путина и в защиту Конституции".
29 ОКТЯБРЯ ответственный секретарь ФПС СПС В.Некрутенко сообщил журналистам, что акции СПС под лозунгом
"Отмена выборов – развал России" прошли в 18 субъектах РФ, и нигде в них не участвовала левая оппозиция ("СПС
всегда считал и продолжает считать неприемлемым проведение совместных митингов, шествий и пикетов с КПРФ и
другими представителями левой оппозиции. ...Сообщения о якобы имевших место общих пикетах и митингах СПС,
"Яблока" и КПРФ, появившиеся в некоторых СМИ, не соответствует действительности").
29 ОКТЯБРЯ представители "Яблока", КПРФ, партии И.Хакамады, движения "За достойную жизнь" и "Комитета-2008"
провели в Москве митинг возле Исторического музея. Участники акции (около 200 человек) держали плакаты "Нет
полицейскому государству!", "Соблюдайте Конституцию!", "Защитим свободу и демократию!", "Нет отмене
губернаторских выборов!", "Путин – узурпатор!" и скандировали: "Нет полицейскому государству!", "Соблюдайте
Конституцию!", "Думе – позор!" Выступили председатель "Яблока" Григорий Явлинский, В.Рыжков (заявил, что, если
закон будет принят, он направит в Конституционный суд запрос о проверке его конституционности), И.Хакамада,
С.Глазьев, главный редактор газеты "Московские новости" Евгений Киселев, И.Мельников ("Фракция КПРФ будет
голосовать против закона о назначении губернаторов. КПРФ считает, что вектор политической реформы должен быть
направлен на сокращение полномочий президента и расширение полномочий представительных органов власти.
Коммунисты выступают за совместную борьбу за честные выборы, за свободу слова и независимые СМИ, за
гарантии оппозиционной деятельности, за свободное волеизъявление граждан. ...Сегодня мы собрались вместе
потому, что тот путь, который выбрала нынешняя власть, явно противоречит интересам и общества, и каждого
конкретного человека, и государства в целом") и др.
Была принята резолюция "О недопустимости отмены прямых губернаторских выборов": "...Данный законопроект
подрывает основы федерализма, являющегося одним из фундаментальных принципов российской
государственности, без которого невозможно сохранить единство и целостность России. Это решение будет иметь
трагические последствия для нашей страны: углубление пропасти между властью и народом; рост произвола
бюрократии и бесправия граждан; ухудшение жизненного уровня большинства населения; неспособность
противостоять вызовам преступности и терроризма; угроза распада России. Мы призываем депутатов
Государственной Думы отклонить данный законопроект".
Российская партия жизни провела возле гостиницы "Националь" пикет, в котором приняло участие около 100
человек, в том числе представители ЛДПР, Российской экологической партии "Зеленые", Аграрной партии России,
Социал-демократической партии России и движения "Энергия жизни". Участники акции держали плакаты "Власть в
регионах – в надежные руки", "Новая политика Путина: мы – за", "Россия, Путин, молодежь", "Кто за Россию, тот за
Путина" и "Они – за Масхадова, мы – за Россию". Выступили председатель Совета ЭЖ Сергей Вострецов, заместитель
председателя Совета ЭЖ Юрий Лопусов, помощник лидера ЛДПР В.Жириновского Владислав Волков и пресссекретарь Социал-демократической партии России Александр Андрущенко.

(π)
Традиционная акция протеста аграриев
27 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – заместителя председателя
ЦК КПРФ Владимира Кашина, Николая Харитонова и председателя ЦК профсоюза работников АПК Александра
Давыдова, – посвященная предстоящей 28 октября акции протеста работников АПК на Горбатом мосту.
В.Кашин сообщил, что в акции примут участие представители 54 субъектов РФ, причем совместных действий с
правой оппозицией не планируется. Н.Харитонов и А.Давыдов обвинили правительство в игнорировании нужд
российского АПК – несмотря на профицит бюджета (по словам А.Давыдова, "мощным агропромышленным
корпорациям Европы и США такая политика крайне выгодна – она ведет к падению конкурентоспособности
российского производителя и полному выживанию отечественного производителя с российских рынков").
Выступающие заявили, что КПРФ полностью поддерживает лозунги аграриев.
28 ОКТЯБРЯ профсоюз работников АПК, Агропромсоюз, КПРФ и Аграрная партия России провели митинг возле
Дома правительства. В акции приняло участие около 2 тыс. человек (по оценке организаторов – более 6 тыс.) с
плакатами "Будет жить село – будет жить Россия", "Сохраним село – возродим Великую Родину", "Чубайсу и Грефу –
зарплату колхозника" и пр. Выступили А.Давыдов, Н.Харитонов, председатель Аграрной партии России Владимир
Плотников ("Мы ставим вопрос – чьи интересы российскому правительству ближе? Мы требуем положить конец
губительному курсу продовольственной зависимости России. Хватит есть чужой хлеб из чужих рук!") и др. Была
принята резолюция, содержавшая следующие требования: "остановить процесс уничтожения сельскохозяйственного
производства"; "предусмотреть в федеральном бюджете на 2005 год на развитие сельского хозяйства и рыболовства
не менее 100 млрд рублей, а также 150 миллионов рублей на оздоровление работников сельского хозяйства"; "ввести
в действие механизм по устранению диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию";
"отправить в отставку министров Грефа Г.О. и Кудрина Л.А. за проведение экономической и финансовой политики,
наносящей непоправимый ущерб сельскому хозяйству и другим отраслям АПК, продовольственной безопасности
страны"; "провести финансовое оздоровление сельскохозяйственных производителей, списав с них все имеющиеся
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды"; "осуществить систему мер по
повышению жизненного уровня сельского населения"; "обеспечить безусловное выполнение федеральной целевой
программы «Социальное развитие села до 2010 года»"; "способствовать принятию федерального закона «О развитии
сельского хозяйства и продовольственного рынка»". По окончании митинга В.Плотников, Н.Харитонов и лидер
Российского союза сельских женщин, заместитель председателя профсоюза работников АПК Наталия Агапова
передали требования митингующих вице-премьеру правительства А.Жукову.

(π)
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Либералы и правозащитники почтили память жертв политических репрессий
30 октября в Москве, у Соловецкого камня, состоялся митинг, приуроченный ко Дню памяти жертв
политических репрессий. В акции участвовало около 1 тыс. человек, в том числе представители СПС, "Яблока"
(председатель партии Григорий Явлинский, его заместители Сергей Иваненко и Сергей Попов, Валерий
Борщев), общества "Мемориал" и Ассоциации жертв незаконных репрессий, депутат Госдумы Павел Медведев
("Единая Россия"), уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, бывший уполномоченный по
правам человека Олег Миронов (КПРФ). К Соловецкому камню были возложены цветы от общественных и
политических организаций (от СПС венок с лентой "Спасибо за нашу свободу" возложили исполнительный
секретарь Федерального политсовета партии Виктор Некрутенко, секретарь ФПС Леонид Гозман, а также
депутаты Мосгордумы Иван Новицкий и Дмитрий Катаев), президента, правительства, мэра Москвы,
Мосгордумы, префектур и районных управ Москвы, губернатора и правительства Московской области.
Выступили Г.Явлинский ("Наивны сегодня те, кто думает, что этот кошмар не может повториться. Но мы должны
сделать все, чтобы этого не случилось, и прежде всего соблюдать Конституцию. Однако вопреки Конституции сегодня
отсутствует разделение властей, независимый суд, независимый парламент, независимые общественно значимые
СМИ, существует государственная цензура, официальными лицами обсуждаются репрессивные методы,
судопроизводство по сокращенной процедуре"), председатель региональной общественной организации жертв
политических репрессий "Московский мемориал" Валерия Дунаева ("Президент Путин лично прислал корзину цветов,
это многого стоит"), В.Лукин ("Камень здесь будет стоять всегда. Мы никогда не позволим, чтобы его убрали. Эта
трагедия – урок для всех нас. Сегодня нельзя жить, не подвергаясь угрозе репрессий. Мы вновь можем оказаться
перед угрозой этой трагедии") и др.

(π)
"Марш против ненависти" в Санкт-Петербурге
31 октября СПС, "Яблоко", Молодежное правозащитное движение, правозащитная организация "Гражданский
контроль", общество "Мемориал", организация "Молодая Европа", Лига избирательниц, объединение "Рабочая
демократия" и др. провели в Санкт-Петербурге "Марш против ненависти", приуроченный к дню рождения
этнографа Николая Гиренко, выступавшего в качестве эксперта при расследовании преступлений на почве
национальной ненависти и убитого неизвестными 19 июня. Участники акции (около 500 человек), скандируя:
"Нет – фашизму!" и "Пока мы едины – мы непобедимы!", с плакатами "Нет национальной нетерпимости", "Нет
национализму" и "Нет шовинизму и экстремизму" прошли от Дворца спорта "Юбилейный" на Васильевский
остров, где провели митинг на площади академика Сахарова.
Вел митинг Юрий Нестеров ("Яблоко"). Выступили члены фракции "Демократическая" в городском
Законодательном собрании – член Политсовета СПбРО СПС, заместитель председателя ЗС Юрий Гладков, Наталья
Евдокимова и Михаил Амосов, депутат Госдумы Сергей Попов ("Яблоко"), исполнительный директор СПбРО СПС
Игорь Кучеренко (сообщил, что оргкомитет "марша" направил приглашения губернаторам, председателям
законодательных собраний и руководителям правоохранительных органов Петербурга и Ленинградской области, но
ни один из них даже не счел нужным ответить), председатель Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко"
Павел Другов, уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин (выразил надежду, что марш будет
проходить ежегодно 31 октября), правозащитники Юлий Рыбаков и Вячеслав Долинин.
Была принята резолюция: "Рост насилия на почве национальной розни наносит чудовищный вред Петербургу.
Гибнут невинные люди, ширится атмосфера страха и взаимной ненависти, образ города приобретает зловещие черты.
Мы обращаемся в первую очередь к самим себе: не дадим вирусу злобы поселиться в наших сердцах! Нет плохих и
хороших наций, есть плохие и хорошие люди. Мы обращаемся к жителям города: не оставайтесь равнодушными,
когда на ваших глазах издеваются над людьми другой национальности. Мы обращаемся к органам власти, в первую
очередь правоохранительным: вы обязаны сделать все возможное, чтобы остановить волну насилия на почве
национальной розни! Мы обращаемся к петербургской молодежи: не позволяйте провокаторам использовать вас в
своих грязных целях! Если вы любите наш город, не давайте отдельным недоумкам позорить его! Мы обращаемся к
нашим единомышленникам за пределами Петербурга: поддержите нашу акцию, пройдите "Маршем против ненависти"
по улицам ваших городов".

(π)
27 ОКТЯБРЯ Союз молодежи "За Родину!" провел в Москве, возле центрального офиса нефтяной компании ТНК BP,
пикет "Вексельберг, отдай яйца народу!" – против приобретения вице-президентом компании Виктором
Вексельбергом в свою частную коллекцию пасхальных яиц Фаберже ("Вместо того чтобы подарить государству").
Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Вексельберг, отдай яйца народу!", "Отдай или сядь!" и "Партия
"Родина" за Россию без олигархов!". Кроме того, они скандировали: "Долой олигархов!" Председатель СМЗР Олег
Бондаренко заявил: "Дорогостоящие покупки вроде той, которую сделал Вексельберг, не являются социально
ответственным способом траты богатств, полученных за счет эксплуатации общенародных благ, принадлежащих
всему народу России. В то время, когда две трети населения нашей Родины живут за чертой бедности, некоторые
позволяют себе столь шокирующие излишества". О.Бондаренко сообщил также, что этим пикетом начинается серия
акций "против олигархического произвола" под общим лозунгом "Отдай или сядь!".

(π)
30 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге около 150 человек – жители квартала № 1 "Ульянка", активисты Движения
гражданских инициатив, Национал-большевистской партии (15 человек) и "Авангарда красной молодежи" – на четыре
часа перекрыли проспект Стачек – в знак протеста против "незаконной уплотнительной застройки" и "бездействия
городских и районных властей, потакающих откровенному беззаконию". Прибывшие на место событий прокурор
Кировского района и представители властей дали обещание прекратить стройку до проверки законности
строительства. После этого движение транспорта было возобновлено. По окончании акции милиция задержала члена
Исполкома Санкт-Петербургского регионального отделения НБП Андрея Песоцкого, лидера СПбРО АКМ Максима
Малышева и журналиста газеты "Вслух о" Михаила Панченко.

(π)
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1 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге, перед зданием городской администрации, прошел митинг предпринимателей и
работников мелкорозничных торговых предприятий, выступающих против ликвидации торговых павильонов на
остановках общественного транспорта. В акции приняло участие около 200 человек с плакатами "Город устал от
произвола чиновников", "Мы – не цель террористов, мы – цель большого капитала", "Демократия кончилась?".
Выступили председатель Торгово-промышленной палаты г.Пушкина Елена Гончар ("Государство под разными
предлогами давит нас своим катком. Обычный рэкет ушел, а на его место пришел гораздо более страшный –
государственный рэкет"; напомнила о предвыборных обещаниях В.Матвиенко защищать и развивать малый бизнес),
председатель городского отделения "Яблока" Максим Резник (обещал предпринимателям поддержку: "Фракция
"Демократическая" в Законодательном собрании города, в которую входят представители "Яблока" и СПС, будет
настаивать на рассмотрении этого вопроса городским парламентом. А комиссия по городскому хозяйству,
возглавляемая Михаилом Амосовым, рассмотрит этот вопрос в самое ближайшее время. ...Как ни удивительно, и
отмена губернаторских выборов, и этот конфликт между гражданами и властью – есть звенья одной цепи.
Бесконтрольная и безнаказанная российская бюрократия грубо и нагло, шаг за шагом отбирает политические,
экономические и социальные права") и др.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В московском метро расклеены листовки, порочащие В.Рыжкова, И.Хакамаду и С.Глазьева
26 ОКТЯБРЯ милиция задержала на станциях московского метро "Печатники", "Дубровка", "Автозаводская" и
"Медведково" нескольких человек, расклеивавших в вагонах листовки с изображением Ирины Хакамады,
Владимира Рыжкова и Сергея Глазьева, сидящих в камуфляжной форме в обнимку с Борисом Березовским и
Шамилем Басаевым, и надписью "Участники переговоров по уничтожению России". Было изъято в общей
сложности 1 080 листовок. Задержанные сообщили, что предложение расклеивать листовки поступило им по
интернету, за работу предлагалось по 150 руб., а сами листовки выдал неизвестный на метро "Курская".
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" происшедшее прокомментировали И.Хакамада ("[Это] попытка
дискредитировать оппозицию в глазах людей... Объединенные демократы угрожают этому режиму, несмотря на то,
что их поливают все кому ни лень. Нас боятся, если используются такие методы. Если [листовки] анонимные,
возможно только альтернативное официальному расследование, то есть журналистское"), Б.Березовский ("Власть
потерпела сокрушающее поражение в Чечне, она терпит поражение на Кавказе и, естественно, переводит стрелки на
других людей, потому что боится ответственности. ...Люди, за исключением Басаева, которые изображены на этом
плакате, как раз те, усилиями которых была остановлена первая чеченская война. Террорист номер один в России –
это президент России Путин. Он развязал террор и получил на него ответ – за 40 тысячами детей, которые были убиты
в Чечне российскими войсками и спецслужбами, последовал Беслан. И то и другое, безусловно, преступления. Не
сомневаюсь, что Путин будет сидеть под трибуналом в Гааге") и лидер движения "Идущие вместе" Василий Якеменко
(заявил, что, хотя ИВ эту листовку не выпускало, он считает ее "очень верной": "Если люди, которые, решая свои
политические вопросы или выполняя чей-то политический заказ, способны спекулировать на трагедиях и терактах, то
ответ в виде этих листовок совершенно адекватный. Если и Рыжков, и Хакамада призывают к переговорам с
убийцами детей, то появление этих листовок – еще очень гуманный метод по отношению к ним. Это предатели").
29 ОКТЯБРЯ председатель общероссийской общественной организации "За достойную жизнь" депутат Сергей
Глазьев выступил с заявлением: "В связи с многочисленными обращениями посетителей сайта по поводу расклейки
в Московском метрополитене листовок провокационного характера, обвиняющих В.Рыжкова, И.Хакамаду и меня в
дружбе с Б.Березовским и чеченскими террористами, хочу еще раз подчеркнуть, что данная акция – логичное звено в
цепи провокаций, регулярно организуемых властью против оппозиционно настроенных политиков. К сожалению,
подобные подлые методы дискредитации неугодных политиков, клеветнические материалы прочно вошли в нашу
жизнь, наводнили средства массовой информации. Вместе с тем я глубоко убежден, что наши избиратели уже давно
научились различать грубые фальшивки и черный пиар от реальной информации. Верю, что наша гражданская
позиция и здравый смысл рано или поздно положат конец грязным политическим технологиям. В самое ближайшее
время я обращусь в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против преступников,
изготовивших и распространявших данные листовки".

(π)
Правозащитники и либералы о предложениях В.Устинова
29 октября генпрокурор РФ Владимир Устинов выступил в Госдуме с предложениями ввести "упрощенное
судопроизводство" по делам о терроризме и практиковать в качестве меры по борьбе с терроризмом
"контрзахват" родственников террористов. Представители партий и правозащитных организаций выступили с
комментариями по этому поводу.
Лидер "Яблока" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "В Государственной Думе начали обсуждать
инициативы высших правоохранительных чиновников о так называемых "контразахватах" заложников, "упрощенной
судебной процедуре", конфискации имущества родственников обвиняемых. Речь идет об арестах и скорых расправах
над людьми на том основании, что они являются родственниками предполагаемых преступников. На наших глазах
происходит попытка возвращения к практике сталинского прокурора Вышинского: отказ от презумпции невиновности
и введение принципа коллективной вины. Иначе говоря, в Государственной Думе обсуждаются предложения о
воссоздании и законодательном оформлении репрессивной машины 30-х годов. В стране, где 70 лет назад именно
таким образом, были уничтожены миллионы людей, нужно отдавать себе отчет, насколько это опасно. Что касается
борьбы с терроризмом такими методами, то следует со всей очевидностью подчеркнуть: принятие законов о
"контрзахватах", "судебных тройках" и конфискации имущества у родственников приведет к всплеску терроризма и
увеличению численности членов террористических банд. Правительственные чиновники продолжают вносить в
Госдуму предложения, само обсуждения которых делает ситуацию все более и более опасной. Они не понимают ни
природы терроризма в нашей стране и не имеют ни малейших представлений о способах борьбы с ним".
Общество "Мемориал" направило президенту РФ Владимиру Путину обращение: "Предложения генерального
прокурора имеют за собой серьезную историческую традицию. Мы имеем в виду, в частности, постановление ЦИК
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СССР от 8 июня 1934 г., карающее ссылкой родственников "изменников Родины"; постановление Президиума ЦИК
СССР от 1 декабря 1934 г. "О порядке ведения дел о подготовке или совершении террористических актов" (принято
сразу после убийства в Ленинграде С.М.Кирова); оперативный приказ наркома внутренних дел Н.И.Ежова №00486 от
15 августа 1937 г. (в просторечии – "приказ о членах семей изменников Родины"), а также ряд других законов,
постановлений и ведомственных актов 1930–1940-х гг. Согласно Конституции, генеральный прокурор является
главным блюстителем закона в Российской Федерации. Вы же, Владимир Владимирович, являетесь тем
должностным лицом, которое представляет Совету Федерации кандидатуру для назначения на должность
генерального прокурора и вносит в Совет Федерации предложение об освобождении его от должности (ст.83
Конституции РФ). Нам представляется, что после того, как генеральный прокурор России публично предложил Думе
предпринять шаги к восстановлению сталинского законодательства, в Вашем распоряжении остается всего два
решения. Первое – незамедлительно внести в Совет Федерации предложение об освобождении В.В.Устинова от
должности генерального прокурора. Второе – не делать этого. Любое из этих решений станет знаковым. Любое
определит будущее России, во всяком случае – в той степени, в которой это будущее зависит от Вас лично. Выбор за
Вами".
В заявлении председателя региональной общественной благотворительной организации помощи беженцам и
вынужденным переселенцам "Гражданское содействие" Светланы Ганнушкиной говорилось: "До сих пор, когда
подобные высказывания позволяли себе господа из ЛДПР, мы тщетно обращались в прокуратуру с требованием о
возбуждении уголовного преследования. Нашей организации постоянно приходится защищать людей, находящихся
под следствием или осужденных по фальсифицированным уголовным делам, в то время как единственной
подлинной виной наших подзащитных является их национальность. Органы прокуратуры всегда поддерживают
обвинение, в лучшем случае настаивая на минимальных сроках наказания невинных. От заключения под стражу
мирных граждан террористов не становится меньше. Беспомощность и несостоятельность прокуратуры в борьбе с
терроризмом давно очевидна. Терроризм, каким бы он ни был: личным, групповым или государственным (самым
опасным), имеет свою идеологическую базу. Он основывается на представлениях о коллективной вине, коллективной
ответственности и коллективном наказании. Отвечая террором на терроризм, государство ставит себя на один
уровень с террористами, принимает их условия игры и может ожидать в ответ только усиления позиций терроризма
за счет невинно пострадавших от его жесткости. Огромные возможности государства множат число тех, кому терять
нечего. Государство не имеет власти над ними, поскольку уже ничего не может у них отнять. Процесс приобретает
характер цепной реакции. Предложение узаконить взятие заложников, прозвучавшее из уст лица, призванного
осуществлять надзор за соблюдением законности в стране, знаменует собой полное крушение права в России и
возврат к методам "большого террора". Высказываясь подобным образом, г-н Устинов не оставляет высшей власти
России никакого иного выбора, кроме его незамедлительной отставки и резкого осуждения подобной позиции,
глубоко безнравственной и попирающей основные принципы права".

(π)
26 ОКТЯБРЯ Генсовет Социалистической единой партии России выступил с заявлением о выходе СЕПР из блока
"Родина". Причиной этого шага названа монополизация сторонниками Дмитрия Рогозина полномочий по выдвижению
на региональных выборах кандидатов от блока "Родина".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
28 ОКТЯБРЯ окризбирком 199-го Преображенского ИО по выборам в Госдуму (Москва) составил протокол об
административном правонарушении в отношении кандидата в депутаты, заместителя председателя РДП "Яблоко"
Сергея Митрохина – на том основании, что в его предвыборной листовке содержатся положительные отзывы о нем
Сергея Глазьева. С.Митрохин объяснил "репрессии" в отношении себя тем, что он является одним из инициаторов
"всероссийской акции сопротивления" реформе власти, а его рейтинг выше, что у остальных претендентов.

(π)
2 НОЯБРЯ Зюзинский районный суд г.Москвы отклонил иск Национал-большевистской партии к Министерству
юстиции РФ, отказавшемуся зарегистрировать изменения в уставе НБП. Адвокат партии Сергей Беляк назвал это
решение "незаконным и необоснованным" и сообщил, что истцы обжалуют его в Мосгорсуде. (Справка. Поводом для
отказа в регистрации изменений в уставе НБП послужили технические ошибки в протоколах региональных
конференций НБП, расцененные Минюстом как "недостоверная информация".)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России",
которое вел секретарь ПС Игорь Нак. Выступили председатель Госдумы Ямало-Ненецкого АО Сергей Харючи
(заявил, что 28 октября региональный парламент поддержит предложения В.Путина по реформе власти),
заместитель секретаря ПС Фуат Сайфитдинов, И.Нак (поддержали инициативы президента). Было отмечено, что
ранее за реформу власти высказались политсоветы всех местных отделений ЯНРО.
Члены ПС приняли заявление: "...Целиком и полностью поддерживаем политические инициативы президента РФ
В.В.Путина в области законодательства по избирательному праву граждан РФ...; призываем все политические партии
и движения России прекратить любые политические спекуляции, оставить политические амбиции во имя
благополучия россиян; обращаемся к членам парламента РФ с просьбой сделать все возможное для того, чтобы
инициативы президента РФ В.В.Путина как можно скорее воплотились в жизнь; обращаемся к народу Великой России:
мы уверены, что все меры по укреплению государства будут предприниматься исключительно в рамках буквы и духа
Конституции Российской Федерации и только на основах демократических принципов. Демократические завоевания
последних десятилетий России – основные права и свободы россиян ни в коем случае не будут попраны").
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Региональной КРК поручено до конца года провести внеплановые проверки всех местных отделений. Решено также
провести 12 ноября внеочередную конференцию ЯНРО, избрав на ней делегатов на V съезд партии.
28 ОКТЯБРЯ состоялась X конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 167 делегатов и гостей, в т.ч. член Высшего совета партии, губернатор Красноярского края Александр
Хлопонин, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю Николай Худых, член Совета Федерации
Вячеслав Новиков, председатель краевого Законодательного собрания Александр Усс и мэр Красноярска Петр
Пимашков. Секретарь Политсовета КРО Игорь Тихов перечислил первоочередные задачи КРО: пропаганда
объединения Красноярского края, Таймырского и Эвенкийского автономных округов ("Необходимо разъяснить
населению смысл и логику этого объединения и его экономические и социальные последствия"), участие в местных
выборах 17 апреля 2005 г. (в 37 районах – из 51 – все готово для выдвижения кандидатов) и партстроительство. Было
отмечено, что КРО насчитывает 30 831 члена (в 272 первичных отделениях) и около 10 тыс. сторонников, за первую
половину года в партию вступили 5 депутатов Госдумы, 9 депутатов ЗС, 17 глав городов и районов и 6 депутатов
Красноярского горсовета, в 10 представительных органах МСУ действуют депутатские группы "Единой России", в
2005 г. планируется создать еще около 30, в 2004 г. в общественные приемные КРО обратилось около 2 тыс. человек.
Делегаты поддержали главу администрации Северо-Енисейского района Ишмурата Гайнутдинова на декабрьских
выборах главы района, утвердили 5 кандидатов в депутаты Северо-Енисейского райсовета и 22 кандидата (11 членов
и 11 сторонников партии) на выборах в Бородинский горсовет (5 декабря; 9 депутатов избираются по партийным
спискам, 12 – по многомандатным округам). В Президиум ПС были дополнительно избраны 10 человек: А.Хлопонин,
В.Новиков, А.Усс, П.Пимашков, заместители губернатора Юрий Олейников и Виталий Бобров, депутат ЗС Алексей
Клешко, заместитель директора ЗФ ГМК "Норильский никель" Андрей Говоров, заместитель директора красноярского
представительства ГМК "Норильский никель" Владимир Суроткин и директор АО "Минал" Геннадий Терещенко.
28 ОКТЯБРЯ депутатская группа "Единая Россия" в Госдуме Ямало-Ненецкого АО была преобразована во фракцию
(руководитель – секретарь Политсовета Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России" И.Нак,
заместитель руководителя – заместитель секретаря ПС ЯНРО Л.Иванова).
28 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения "Молодежного Единства", на
котором были избраны Координационный совет КРО (председатель – Андрей Лещенко) и его Исполком. Отмечено, что
в составе КРО действуют 35 местных отделений.
30 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Пензенского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие губернатор Пензенской области член партии Василий Бочкарев. С докладом об
организационно-политическом развитии ПРО и задачах по консолидации общественного движения в Пензенской
области выступил секретарь Политсовета отделения депутат Госдумы Игорь Руденский. Делегаты единогласно
поддержали инициативы президента В.Путина по реформе власти; поручили Исполкому ПРО направить в ЦИК партии
предложения, касающиеся изменения устава ЕР; утвердили список кандидатов в депутаты Пензенской гордумы (18
человек; первый номер – председатель гордумы Светлана Пинишина), приняли предвыборную платформу и избрали
7 делегатов на V съезд партии (В.Бочкарев, заместитель председателя областного Законодательного собрания Юрий
Лаптев, а также руководители Ленинского, Железнодорожного, Первомайского, Башмаковского, Беднодемьяновского
местных отделений ЕР).
30 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Переславль-Залесского городского отделения "Единой России" (Ярославская
обл.), в которой приняли участие делегаты от 8 первичных отделений, а также член Политсовета Ярославского
регионального отделения партии Сергей Доленко, депутат облдумы Альфир Бакиров, председатель ПереславльЗалесской гордумы Иван Анюховский и депутаты гордумы Валентин Вейнгарт и Дмитрий Петропавловский.
Обсуждались ход партстроительства, поправки к уставу партии, оргвопросы. Выступили секретарь Политсовета ПГО
Николай Зюсин (отметил, что численность ПГО превышает 500 человек, однако работа на местах ведется плохо),
Д.Петропавловский ("На местах работа ведется неактивно, не освещается в СМИ. Подобно отделению КПРФ, нужно
создать в Переславле свой печатный орган. Надо также создать партийную сеть, наладить работу с людьми, которые
пользуются уважением в своем районе, улице, доме"), И.Анюховский (согласился с мнением Д.Петропавловского),
С.Доленко (призвал первичные организации перейти на самофинансирование), руководитель Исполкома ГО
Александр Рогов (в ответ на критику в свой адрес напомнил о нехватке средств и слабости материально-технической
базы: "Нет даже телефона"; указал на безынициативность членов партии, хромающую дисциплину, отсутствие
четкого распределения обязанностей). Делегаты поддержали члена ЕР Виктора Кузьмина и беспартийного Олега
Зайцева на выборах в гордуму, утвердили план работы и избрали 21 делегата на конференцию ЯРО (12 ноября).

(π)
В региональных отделениях СПС
26 ОКТЯБРЯ Московское городское отделение СПС и Фонд современного федерализма провели
учредительное заседание Клуба депутатов муниципальных собраний Москвы. Член Политсовета МГО СПС
депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев заявил, что Клуб призван служить "противовесом наступлению московской
бюрократии на права МСУ", а решающую роль в его создании сыграли депутаты муниципальных собраний –
члены ПС МГО Иван Антонов, Сергей Городилин и Зоя Шаргатова, Антон Малявский, Наталья Шавшукова,
Юлия Малышева, Оксана Филянова, Алексей Тараповский и Дмитрий Ромашкин. Участники заседания приняли
решение о создании КДМС и определили в качестве его задач защиту прав граждан при принятии
градостроительных решений, методическое обеспечение и юридическое сопровождение работы "независимых
от московских властей" депутатов муниципальных собраний, защиту прав органов МСУ и пр.
29 ОКТЯБРЯ в Костроме состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС по
электоральной и информационной политике Ивана Старикова. Комментируя принятие Госдумой в первом чтении
законопроекта о новом порядке избрания глав субъектов РФ, он высказал мнение, что для Костромской области было
бы лучше, если бы на своем месте остался действующий губернатор Виктор Шершунов, который "знает изнутри" все
проблемы области. Отвечая на реплику, что народу все равно, каким образом им будут руководить, И.Стариков
заметил: "Фронда растет, и думающий народ кукиш в кармане уже держит, ведь от всеобщей любви до ненависти один
шаг и протесты среди населения растут. Только не все это видят, потому что центральные СМИ не так свободны в
выборе тем, как раньше, поэтому пресс-конференцию легче дать в глубинке, чем в Москве".
Обратившись к ситуации вокруг "ЮКОСа", И.Стариков сравнил ее со "скупкой краденого в комиссионном магазине".
"К сожалению, органы власти не учли, что большая часть акций компании принадлежит иностранным клиентам,
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которые не согласятся терять свои активы по цене в пять раз меньшей их реальной стоимости. Здесь мы вполне
можем повторить историю со швейцарской фирмой NOGA, когда за долги были арестованы российский воздушный
лайнер на авиавыставке и барк "Cедов". Иностранные акционеры пойдут искать правды не в наш суд, который при
желании можно подкупить и уговорить, они пойдут в европейские суды, куда нельзя позвонить из Кремля и навязать
свое "волевое" мнение. Решение суда, думаю, будет понятно, и известно, чем оно обернется. Мне искренне жаль те 37
млн автомобилистов, которые хлопали раньше в ладоши и радовались, что власти богатого еврея-олигарха
прищучили, а теперь с ужасом смотрят, как скачет цена на бензин". Коснувшись президентской кампании на Украине,
И.Cтариков выразил недоумение в связи с поддержкой Кремлем В.Януковича ("Выдвигать на пост президента
суверенного государства человека с двумя судимостями, это что ли наша политика? Я понимаю, с каким омерзением,
наверно, бывший чекист Владимир Путин, пожимает руку бывшему уголовнику Януковичу").

(π)
В Законодательном собрании Санкт-Петербурга
27 ОКТЯБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга по инициативе фракции "Единая Россия" одобрило
президентский законопроект о новом порядке избрания глав субъектов РФ (30 "за", 1 "против"). При этом было
отвергнуто постановление фракции "Демократическая", в котором Госдуме предлагалось отклонить
законопроект (10 "за", 1 воздержался). Были также отклонены зачитанные заместителем председателя ЗС
Юрием Гладковым (СПС; фракция "Демократическая") поправки, сохраняющие прямые выборы губернаторов в
Москве и Петербурге и не допускающие роспуск регионального парламента при повторном отказе утвердить
внесенную президентом кандидатуру.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на заседании фракции "Демократическая" было принято решение о введении поста единственного
координатора фракции (будет замещаться по ротации 1 февраля и 1 июля). Координатором был избран Юрий Гладков
(СПС), его заместителем – Михаил Амосов ("Яблоко").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
30 ОКТЯБРЯ на пленуме Иркутского обкома КПРФ было принято обращение к депутатам Иркутской гордумы и
мэру Иркутска Владимиру Якубовскому с протестом против установления в городе памятника адмиралу
А.Колчаку ("Еще жива память о расстрелянных и повешенных им красногвардейцах и мирных жителях"). Было
также решено поставить этот вопрос на ноябрьской сессии областного Законодательного собрания. В этой связи
секретарь обкома депутат ЗС Евгений Рульков заявил журналистам: "Было бы логичнее установить памятник
адмиралу Колчаку в Омске. Однако ни Омск, ни другие сибирские города на это не пошли".
30 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Санкт-Петербургского горкома КПРФ, в котором приняли участие председатель
Президиума ЦК КПРФ Г.Зюганов и член ЦК Ю.Белов. С докладом о работе горкома и райкомов по увеличению
численности парторганизации выступил второй секретарь горкома член ЦК В.Федоров. Он признал, что, хотя в 2003 г.
прием в партию в городе вырос в два раза (по сравнению с 2002 г.), это не перекрывает "естественной убыли", в
связи с чем не удалось выполнить решение о ежегодном 10%-ном росте численности парторганизации ("На три с
половиной миллиона только взрослого населения коммунистов чуть больше 2 400. ...В Питере более 130 тысяч
студентов государственных вузов на очном отделении, а в нашем активе чуть больше 200 коммунистов, чья
деятельность связана с вузами"). В.Федоров также заявил: "Если завтра под надуманным предлогом арестуют наши
счета, парализуют движение денег, выкинут на улицу из занимаемых помещений, мы должны продолжить
деятельность, хотя бы с тем же КПД, и перейти на новые, малозатратные формы работы".
С докладом о структуре ГК и составе его комиссий выступил первый секретарь ГК, член Президиума ЦК партии
С.Сокол, с докладом о социально-экономической и политической ситуации в стране и перспективах
партстроительства – Г.Зюганов. Лидер КПРФ призвал активнее работать с людьми зрелого возраста, отметив, что
возраст "линейного состава актива среднего звена" КПРФ составляет 44 года ("Это тот возраст, который позволяет
решать как задачи развития протестного движения, так и усиления влияния на ключевые социальные группы
общества"). Г.Зюганов напомнил о репрессиях, означающих "начало новой фазы давления на КПРФ": против мэра
Краснодара коммуниста Н.Приза возбуждено уголовное дело, более двух месяцев содержится в СИЗО член ЦК
председатель Краснодарской гордумы А.Кирюшин, арестован за организацию акций в их поддержку член КПРФ
депутат гордумы В.Шнуренко, против редактора телерадиокомпании "Советская Кубань" коммуниста В.Потапова
возбуждено уголовное дело, в Омске за критику губернатора осужден собкор "Правды" Д.Гутенев, редактор областной
партийной газеты "Красный путь" А.Погарский привлекается к уголовной ответственности, в редакции проведены
обыски и изъятия, против второго секретаря Ярославского обкома А.Воробьева возбуждено уголовное дело по факту
"захвата" облдумы, за распространение 100 тыс. листовок с критикой действий президента Чувашии и коррупции в
республиканском МВД арестован первый секретарь Чебоксарского горкома И.Моляков.
В прениях выступили Ю.Белов, секретарь ГК по идеологии, первый секретарь Калининского райкома А.Краузе,
члены Бюро ГК И.Комолова ("Иным парторганизациям, деятельность которых сводится к обсуждению статей
месячной давности в "Советской России" или "Правде", занять молодежь нечем, кроме раздачи листовок или
расклейки партийных газет на стационарных стендах") и К.Назаренко, члены ГК – первые секретари райкомов
кандидат в члены ЦК М.Молодцова (Выборгский), М.Деревянко (Курортный; "Мы сохраняем численность
парторганизации на устойчивом уровне. Добились приема на уровне 10% в год, но, к сожалению, естественный уход
коммунистов на том же уровне. Главный источник пополнения партийный рядов у нас – это протестные акции. В ходе
них выявляем сочувствующих, они участвуют в открытых партийных собраниях первичек, затем даем им поручения.
И только после проверки на деле – прием в партию), В.Баклушин (Приморский; "У нас нет возможности работать на
предприятиях, но мы систематически проводим пикеты у станций метро и вступаем в контакт в том числе с
работающим населением. Опыт показывает: если работаем в пикете постоянно, долгое время, то тут же выявляем
сочувствующих"), О.Пеший (Красносельский), С.Колпаков (Петродворецкий), М.Костюк (Колпинский) и Б.Киселев
(Ломоносовский), секретарь Выборгского райкома М.Алексеев, А.Контарев, А.Воронцов, В.Козлов, В.Висливский и
Р.Шевченко, кандидат в члены ГК В.Суворов, заместитель председателя Контрольно-ревизионной комиссии СПбРО
С.Борзенко ("Я в партии уже 10 лет и все слышу, что кадровый резерв КПРФ – это молодежь. ...При таком подходе мы
некритически цепляемся за каждого молодого человека и не замечаем, что в рядах наших организаций почти нет
людей зрелого трудоспособного поколения – 30-50 лет. И никаких целенаправленных усилий в этом направлении у
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нас нет") и член КРК Г.Бугаенко. Было отмечено, что пик агитационно-пропагандистской работы СПбРО пришелся на
думскую избирательную кампанию, когда заявления о приеме в КПРФ подало более 100 человек (принят 61).
Участники пленума внесли предложения по повестке дня всероссийского партсобрания "КПРФ после Х съезда: как
нам действовать в новых условиях" (Г.Зюганов призвал не перегружать ее: "Собрание должно нацелить партию на
подготовку всероссийского референдума. Если мы не подготовим парторганизации к этой тяжелой и ответственной
работе, то власти легко зарубят нашу инициативу, торпедируют идею референдума, над которой партия работает уже
более двух лет"), утвердили структуру горкома и состав его комиссий, освободили от должности С.Сокола (по
собственному заявлению, с сохранением членства в Бюро ГК и в Президиуме ЦК) и избрали на его место В.Федорова.
2 НОЯБРЯ избирательная комиссия Корякского АО приняла на рассмотрение документы кандидатов в депутаты
окружной думы от КПРФ – партийный список (7 человек: первый секретарь окружкома КПРФ, член Совета Федерации
Александр Суворов, председатель Думы КАО Нина Солодякова, депутаты окружной думы – председатель комитета по
делам коренных малочисленных народов Севера Мария Сидоренко и председатель комитета по
природопользованию Валерий Атяшкин, а также завуч окружной школы искусств Владимир Блошенко, помощник
А.Суворова Алексей Апполон и Алла Остапова) и список кандидатов в пятимандатном округе (А.Суворов,
Н.Солодякова и В.Атяшкин).

(π)
В Псковской области складывается антигубернаторский блок
1 НОЯБРЯ в Пскове состоялась пресс-конференция бывшего председателя областного собрания Юрия
Шматова, который, в частности, представил обращение оппозиционных губернатору Е.Михайлову политиков к
жителям области (18 октября):
"Уважаемые земляки, псковичи! Под этим письмом стоят подписи разных людей – политиков, общественных
деятелей, предпринимателей. Мы – люди различных политических взглядов. Но угроза окончательного сползания
Псковской области на дно российского общества объединила нас. Наша общая цель – смена политического режима в
Псковской области, избрание нового главы администрации. Мы признаем несущественными наши разногласия по
многим политическим вопросам ради главной цели – изменения положения дел в Псковской области. Выборы главы
администрации Псковской области – единственный сегодня для избирателей шанс определить, какой мы хотим
видеть нашу малую родину, Псковщину, – процветающим краем с достойно живущими людьми или вотчиной
временщиков, год за годом высасывающих из области жизненные соки. Мы не приемлем курс Евгения Михайлова и
его администрации. Мы категорически не согласны с избранным этими людьми способом управления областью,
созданием и продвижением монопольного бизнеса, алкоголизацией экономики, спаиванием тысяч людей, массовой
бедностью, отпугиванием инвесторов. Сегодня политический образ Псковской области – это образ региона, с
которым нельзя иметь дело. И этот позорный для нашего края образ создан конкретными людьми, руководителями
областной администрации и подконтрольным ей большинством депутатов Областного собрания. Устройство власти в
Псковской области больше всего напоминает мафию. Евгений Михайлов уже не имеет морального права руководить
Псковской областью. Два срока правления – достаточно для того, чтобы даже его сторонники в 1996 году увидели всю
пагубность результатов его "работы". Еще один такой "срок" – и Псковская область перестанет существовать как
самостоятельный субъект Российской Федерации. Мы не имеем права допустить этого. Мы противостоим этому,
противостоим разрушительной деятельности Евгения Михайлова на посту главы администрации области. Псковской
области жизненно необходим новый глава администрации, способный объединить псковское общество, решительно
отстранить от власти воров и взяточников, добиться уголовного расследования нецелевых бюджетных расходов,
использования служебного положения в личных целях, коррупционных сделок за счет бюджета, за счет граждан. Мы
обращаемся ко всем жителям Псковской области. Мы объявляем о создании общественно-политической коалиции "За
Псковщину!", целью которой является избрание нового главы администрации Псковской области. Мы обещаем, что
предпримем все возможные усилия для достижения согласия в этом трудном вопросе между большинством
участников избирательной кампании, чтобы люди увидели альтернативу и понимали, что происходит на выборах. Мы
надеемся, что этот кандидат получит поддержку большинства избирателей, будет принят и уважаем руководителями
нашей страны. В развитии и процветании Псковской области мы видим смысл своей деятельности. Мы считаем себя
ответственными за то, чтобы прекратить издевательство над Псковской областью и ее жителями, происходящее вот
уже восемь лет, и построить на нашей родной земле благополучную жизнь. Это обращение открыто для подписания
всеми неравнодушными людьми. Мы – за Псковщину. Присоединяйтесь к нам".
Заявление подписали Ю.Шматов, кандидаты в губернаторы Михаил Брячак (Российская партия жизни), Игорь
Провкин и Александр Солуянов, депутаты облсобрания Иван Лысковец, Виктор Митропольский Борис Полозов, лидер
регионального отделения партии "Родина" Александр Рогов и председатель ПРО "Яблока" Лев Шлосберг.
Ю.Шматов, высказавшись за объединение всех кандидатов в губернаторы против команды Е.Михайлова ("Это
нужно для того, чтобы люди увидели, что есть силы, которые готовы не на словах, а на деле заменить всю структуру
исполнительной власти, заменить тот режим, который сегодня существует в Псковской области"), пригласил
подписать обращение мэра Пскова Михаила Хоронена и депутата Госдумы прошлого созыва Михаила Кузнецова ("Я
надеюсь, что личные амбиции Михаила Хоронена и Михаила Кузнецова не будут преобладать над их разумом и
мудростью. Если они хотят навести в Псковской области порядок, собираются заменить режим Михайлова, то они
должны подписать это обращение. Время еще не ушло").
Отвечая на вопрос о возможности своего вступления в партию "Родина", Ю.Шматов ответил, что не видит себя в
рядах этой организации ("Боюсь, как бы с "Родиной" не получилось так, как с "Единой Россией" в нашей области.
Получится у нас две "Единых России", потом будем думать, как их объединить. Так же может случится и с партией
«Родина»").

(π)
12 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Московского областного отделения Российской партии жизни. С докладом "О
деятельности Московского областного отделения в современных условиях" выступила председатель Совета МОО
Надежда Чеховская, с отчетами о деятельности местных отделений – председатели соответствующих советов, в том
числе Александр Роньшин (Талдом; рассказал о работе местного отделения по организации добровольных дружин,
помогающих правоохранительным органам; предложил рассмотреть вопрос о законодательном закреплении статуса
негосударственной службы спасения и включении ее в состав сил оперативного реагирования районов), Николай
Королев (Клин; выступил с предложениями относительно привлечения в партию молодежи) и др. Участники
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конференции избрали делегатов на IV съезд РПЖ, обсудили планы работы на IV квартал, поддержали предложение
Н.Чеховской о перестройке форм и методов работы, а также создании первичных отделений.

(π)
23 ОКТЯБРЯ состоялась II (внеочередная) конференция Ульяновского регионального отделения партии "Родина", на
которой было решено поддержать лидера региональной общественной организации "Наша Родина" Виктора Моисеева
на выборах губернатора области, руководителя общественного фонда "Армия и культура", народного артиста СССР
Василия Ланового – на выборах депутата Госдумы по 181-му Ульяновскому ИО (5 декабря), а председателя УРО
Михаила Сычева (ИО № 10), главного редактора газеты "Мозаика" Расиха Гатауллина (№ 11) и директора телеканала
"«2х2» на Волге" Владислава Советкина (№ 14) – на выборах в областное Законодательное собрание.

(π)
26 ОКТЯБРЯ Курганский облизбирком утвердил по итогам жеребьевки распределение номеров политических партий
в бюллетене для голосования на выборах в областную думу (намечены на 28 ноября, по спискам избирается
половина из 34 депутатов): № 1 – СПС, № 2 – Российская партия жизни, № 3 – "Единая Россия", № 4 – Аграрная партия
России, № 5 – Российская партия пенсионеров, № 6 – партия "Родина", № 7 – ЛДПР, № 8 – КПРФ.

(π)
26 ОКТЯБРЯ в Тульской облдуме была создана депутатская группа "Согласие", в которую вошли 24 депутата:
В.Бабин, А.Березин, М.Казаков, Г.Кочетков, С.Куликов, Е.Рабинович, Ю.Шахов – независимые; А.Артемьев, Ю.Афонин,
А.Белошенко, С.Куприянов, О.Лебедев – КПРФ; А.Берестнев, В.Сухорученков, И.Тарадеев – избирательный блок "Глас
народа – за Родину!"; В.Богомолов, Л.Котик, Ф.Романовский – блок "За Тульский край"; В.Абакумов, Г.Ларин – СПС;
А.Белобрагин, И.Зотов – Российская партия пенсионеров; Ю.Кондрашов – "Единая Россия"; О.Лукичев – блок "За
СССР". В заявлении группы отмечалось, что "Согласие" создается как "неполитическая группа депутатов", избранных
как по партийным спискам, так и по округам. Член "Согласия", первый секретарь Тульского обкома КПРФ Станислав
Куприянов заявил журналистам, что коммунисты вошли в группу, поскольку ее большинство придерживается левых
взглядов, а работа группы позволит противостоять в облдуме "Единой России" (11 депутатов) и блоку "Засечный
рубеж" – партия «Родина»" (7).

(π)
27 ОКТЯБРЯ состоялась установочная сессия Законодательного собрания Иркутской области, в которой приняло
участие 42 депутата (из 43 избранных). Председателем ЗС был единогласно избран выдвинутый "Единой Россией"
генеральный директор ОАО "Саянскхимпласт" Виктор Круглов. Его заместителями стали бывший вице-губернатор
Людмила Берлина, бывший председатель ЗС Геннадий Истомин (оба – "Единая Россия") и советник губернатора
Дмитрий Баймашев (АПР).

(π)
29 ОКТЯБРЯ Свердловское региональное отделение "Опоры России" выступило с заявлением, в котором осудило
инициативы президента РФ по реформе власти: "Макрополитические инициативы ...В.Путина породили
макроэкономические изменения. Речь идет о замене губернаторских выборов назначением, полной отменой выборов
в Думу по одномандатным округам. Усиление вертикали власти, непредсказуемость политической обстановки
повлекли за собой снижение доверия к России и, соответственно, снижение инвестиций. ...Вместо ускорения
экономического роста в России происходит его замедление. Это процесс начался уже в июле 2004 года, а осенью
достиг пика. Согласно статистическим данным, в сентябре рост в годовом исчислении составил 3,5%, что является
самым низким показателем с декабря 2002 года. Объем промышленного производства упал на 2,5%. ...Истинные
причины [этого] кроются прежде всего в изменении политического курса".

(π)
1 НОЯБРЯ избирком Хакасии зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Верховного совета
республики, выдвинутые региональным отделением Аграрной партии России (23 человека, первая тройка – министр
сельского хозяйства Хакасии Геннадий Чанкин, член партии Олег Шавыркин и председатель ХРО Михаил Лухман) и
избирательным блоком "Хакасия" (первая тройка – председатель ВС Владимир Штыгашев, заместитель председателя
правительства РХ Валерий Шавыркин и председатель республиканской Федерации профсоюзов Федор Герасимов).

(π)
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
В Рязани погибли два члена НБП
1 ноября пресс-служба Национал-большевистской партии распространила пресс-релиз:
"30 октября в Рязани погибли два члена Национал-большевистской партии Алексей Волков и Роман Нефедов. В
22.00 оба вышли из гаража Волкова, где вместе с другими партийцами готовили лозунг-растяжку к 7 ноября. По версии
следствия, в 23.02 при пересечении железнодорожных путей Волкова и Нефедова сбил проходящий товарный поезд.
Трупы были найдены возле трансформаторной будки. Учитывая, что: 1) просматриваемость путей на этом участке
железной дороги 200-300 метров; 2) вероятность одновременного попадания под поезд двух молодых людей 1985 и
1983 гг. рождения – не алкоголиков, не бомжей, не инвалидов – крайне низка; 3) устами г-на Суркова НБП названа
среди главных "внутренних врагов" государства; 4) методы российских спецслужб переносятся из Чечни и Ингушетии
во все остальные регионы России, фактически действуют "эскадроны смерти"; 5) 26 августа 2004 г. в Хабаровске был
убит член НБП и руководитель местного отделения общественного движения "Россия без Путина" Максим Орлов, а в
ночь с 29 на 30 августа было совершено явное покушение на убийство тверского активиста НБП И.Бахирева; 6) отец
Алексея Волкова, Волков-старший – председатель партии "Родина" в Рязани, на его место прочат бывшего
"единоросса" Морозова из Москвы, с перспективой замены нынешнего губернатора Шпака на Морозова – очень
высока вероятность того, что Алексей Волков и Роман Нефедов были убиты, а трупы их для сокрытия следов
убийства были положены на рельсы перед проходящим поездом. Национал-большевистская партия требует
тщательного расследования обстоятельств трагедии в Рязани".

(π)
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