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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК Народной партии РФ

28 октября состоялся второй пленум Центрального комитета Народной партии РФ, в котором приняли участие
47 членов ЦК и представители 16 региональных отделений. С докладом о стратегии и тактике НПРФ в новых
условиях выступил председатель ЦК партии депутат Госдумы Г.Гудков ("Единая Россия"). Первоочередными
задачами партии он назвал участие в выборах в законодательные собрания субъектов РФ, формирование
левоцентристской коалиции (с привлечением депутатов Госдумы), активное участие в законодательной работе,
организацию при региональных отделениях общественных приемных и поддержку малого и среднего бизнеса.
Комментируя предложения В.Путина по реформе власти, Г.Гудков напомнил, что НПРФ выступает за снижение
до 5% барьера для прохождения партий в Госдуму и региональные парламенты, но против отмены
избирательных блоков и избрания Думы только по партийным спискам ("Партии еще не окрепли, у многих из них
нет своего политического лица. Возможно, через два-три года, когда ситуация на политическом поле
стабилизируется, в этой идее был бы смысл. Однако сейчас есть опасность окончательно потерять ярких
личностей в политике"). Кроме того, по его словам, партия согласна с повышением минимальной численности
партий ("Но на этом поставить точку!") и выступает за то, чтобы президент вносил одновременно несколько
кандидатур на должность губернатора (по согласованию с представленными в Госдуме партиями).
В прениях по докладу выступили председатели региональных отделений партии – И.Комарова (Кемеровская обл.),
В.Калинин (Санкт-Петербург), В.Каратаев (Адыгея), Г.Курцев (Белгородская обл.), Ф.Зиятдинова (Татарстан), В.Иванков
(Новосибирская обл.), С.Потапов (Москва), Б.Федурин (Свердловская обл.), О.Боровик (Пермская обл.), С.Фалалеев
(Курская обл.), Ю.Войханский (Кировская обл.), А.Титов (Вологодская обл.), М.Оздоев (Ингушетия), Н.Алябышева
(Тверская обл.), А.Аксаков (Чувашия), О.Ковязин (Московская обл.), В.Войтенко (Читинская обл.). Они высказались за
дальнейший поиск союзников и диалог со всеми "идеологически близкими" НПРФ силами, за сохранение
госфинансирования прошедших в Госдуму партий, за перевод РО партии на самофинансирование, за восстановление
партийной газеты и выступление с инициативой по поддержке малого и среднего бизнеса.
С сообщением о деятельности региональных отделений выступил первый заместитель председателя ЦК,
руководитель аппарата ЦК О.Коргунов. Он напомнил, что до сих не подали документы на регистрацию изменений в
уставе партии и "практически утратили связь с ЦК" Агинское Бурятское (председатель – В.Чимитдоржин), Бурятское
(А.Болошинов), Камчатское (А.Шиляев), Новгородское (М.Кононов), Ставропольское (Д.Кузьмин), Тюменское
(руководитель аппарата – Б.Елисеев), Челябинское (М.Юревич), Ханты-Мансийкое (А.Борисов), Ямало-Ненецкое
(А.Дружинин) и Ярославское (О.Кутузова) отделения. О.Коргунов отметил также, что во многих РО о сборе членских
взносов "уже и не вспоминают" и взносы за январь–июнь перечислили лишь 4 организации. При этом выступающий
отметил активную работу Архангельского, Астраханского, Башкортостанского, Белгородского, Вологодского,
Воронежского, Ингушского, Иркутского, Калининградского, Кемеровского, Кировского, Коми, Московского областного,
Мурманского, Нижегородского, Новосибирского, Омского, Оренбургского, Орловского, Приморского, СанктПетербургского, Северо-Осетинского, Смоленского, Таймырского, Татарстанского, Тверского, Томского, Тульского,
Ульяновского, Хабаровского и Чувашского отделений. О.Коргунов напомнил, что с июля пресс-служба аппарата ЦК
издала уже 18 номеров еженедельного информационного бюллетеня, размещенного на сайте партии (www.narodparty.ru) и рассылаемого региональным отделениям (при этом он признал, что электронная почта есть только у 61 РО).
Участники пленума приняли решение о создании при ЦК Центра законодательных инициатив, Центра избирательных
технологий и группы по идеологической работе, а при региональных отделениях – общественных приемных
(основными задачами последних названы борьба с бюрократическим произволом и коррупцией, контроль за
реформой ЖКХ и исполнением закона о замене льгот денежными компенсациями). Решено в ближайшее время
завершить сверку составов первичных и местных отделений (для уточнения численности РО); установить жесткие
сроки для регистрации изменений устава; возобновить представление в ЦК месячной, квартальной и годовой
отчетности; активизировать сбор членских взносов и погашение соответствующих задолженностей. Принято также
решение провести 11 декабря всероссийскую партийную конференцию (норма представительства – 2 человека от
каждого РО) и принять на ней программное заявление НПРФ.

(π)
В руководстве ВКПБ
28-30 ОКТЯБРЯ секретари ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего и кураторы регионов
провели собеседования с первыми секретарями региональных отделений ВКПБ. Обсуждались социальноэкономическая и политическая ситуация в регионах, организация идеологической, агитационнопропагандистской и информационной работы, ход партстроительства, подготовка к региональным и местным
выборам.
29 ОКТЯБРЯ состоялся семинар первых секретарей региональных комитетов ВКПБ, в котором приняли участие
члены Политбюро, секретари ЦК ВКПБ и свыше 100 функционеров ото всех 75 региональных отделений партии.
Обсуждались политическая ситуация, ход партстроительства и подготовка к регистрации региональных отделений,
проекты нормативных документов, экономическая и молодежная политика ВКПБ, организация работы корпунктов
газеты "Российская правда", взаимодействие с общественными организациями, укрепление материально-технической
базы региональных отделений.
З0 ОКТЯБРЯ состоялся второй пленум ЦК ВКПБ. С докладом о ходе регистрации партии и ее региональных
отделений выступил первый секретарь ЦК С.Потапов (сообщил, в частности, что численность ВКПБ уже превысила 20
тыс. человек). Члены ЦК утвердили образец партбилета, положение о постоянных комиссиях ЦК ВКПБ и состав этих
комиссий (председатель комиссии по идеологической работе – секретарь ЦК А.Шендрик, по социально-экономической
политике – член Политбюро ЦК Г.Костин, по рабочему, профсоюзному, протестному движениям, связям с
общественными организации – секретарь ЦК А.Чекис, по организационно-партийной и кадровой работе – секретарь ЦК
С.Букин, по работе с творческой интеллигенцией – секретарь ЦК Е.Драпеко, по работе с молодежью – секретарь ЦК
ВКПБ Р.Хугаев, по материально-техническому обеспечению – секретарь ЦК А.Чухаев), инструкции "О порядке учета
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членов ВКПБ", "О порядке уплаты, сбора, учета и расходования членских взносов членов ВКПБ" и положение "Об
уполномоченном ЦК ВКПБ по правовым вопросам".

(π)
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые", на котором
было принято решение созвать 19 ноября в Москве X съезд РЭПЗ. В повестку дня мероприятия включены следующие
вопросы: 1) "Итоги деятельности политической партии "Российская экологическая партия «Зеленые»" (партия "Кедр")
за 10 лет и задачи партии на ближайший период" (докладчик – председатель Президиума ЦС РЭП "Зеленые"
А.Панфилов); 2) о внесении изменений и дополнений в устав партии; 3) оргвопросы. Утверждены нормы
представительства – по 3 делегата от каждого зарегистрированного регионального отделения (члены ЦС и ЦКРК
являются делегатами по должности). В комиссию по подготовке поправок к уставу включены А.Панфилов –
председатель, А.Белозеров – заместитель председателя, В.Егоров – ответственный секретарь, С.Боковой, А.Нагибин,
Б.Никонов, В.Сайков и И.Сосунова.

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров, на котором обсуждались
итоги участия РПП в выборах в парламенты четырех субъектов РФ. Были признаны неправильными действия
Иркутского РО РПП, выпустившего листовку с необоснованными обвинениями в адрес регионального отделения
партии "Родина"; отмечено, что РПП использует только "открытые методы борьбы". Были утверждены списки
кандидатов на выборах в Хакасии, Смоленской, Пензенской и Мурманской областях. От должности заместителя
председателя РПП освобожден (по собственному заявлению) председатель Свердловского РО Геннадий Тверитинов,
на его место избран Алексей Борщенко (Екатеринбург). Решено начать работу над новой редакцией программы партии
(для принятия на IV съезде в марте 2005 г.), утверждено создание 10 окружных отделений в Москве, региональным
отделениям рекомендовано с 1 января 2005 г. возобновить сбор членских взносов.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
"Яблочники" готовы к коалиции с левыми, Демсоюз против
3 НОЯБРЯ председатель РДП "Яблоко" Григорий Явлинский, принимая участие в программе "Открытая
студия" ("Радио России"), не исключил создания в России коалиции оппозиционных сил, целью которой стала бы
защита Конституции и законности. Это коалиция, по мнению Г.Явлинского, могла бы получить на следующих
парламентских выборах не 7, а 35% мест. Председатель общероссийской общественной организации "За
достойную жизнь" депутат Госдумы Сергей Глазьев (фракция "Родина") также призвал к созданию "реальной
оппозиции" – вместо "оппозиции, созданной Кремлем, которая говорит одно, а голосует в Госдуме по-другому".
4 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Союз демократов с коммунистами ведет к новой октябрьской катастрофе":
"Демократический союз с прискорбием наблюдал за противоестественным объединением демократов и коммунистов
в ходе протестной акции 29 октября 2004 г. Мы обращаемся ко всем демократам, участвовавшим в этой чудовищной
профанации демократических идей, с призывом остановиться на этом пагубном пути. В начале XX века кадеты и
либеральная российская интеллигенция уже вымостили своими трупами дорогу большевиков к власти. Не надо
повторять ошибки Милюкова и Керенского. После первого опыта сотрудничества большевиков и демократов это
похоже уже не на недомыслие, а на политическую конъюнктуру. Мы хотим напомнить коллегам по демократическому
движению, что коммунисты не приемлют демократию, а используют ее для реализации своих чудовищных целей. То,
что сегодня говорит Иван Мельников, делегированный для "смычки" с демократами, когда-то говорил Владимир
Ульянов. Он обещал печати освобождение от цензуры, студентам – вольности, профсоюзам – право на политические
стачки, крестьянам – землю, а рабочим – заводы. Что они все получили – известно из курса истории КПСС. Левая
угроза для России еще не ушла в прошлое, и нет смысла ликвидировать путинский режим только для того, чтобы
снова посадить в Кремле большевиков. Целью демократического движения является не передел мест в
Государственной Думе и не занятие безработными лидерами демократов министерских и парламентских постов, а
просвещение народа и построение в России современного цивилизованного государства, исповедующего
европейские ценности. Решая свои личные проблемы, эту проблему не решить. Мы хотим напомнить всем, кто не
погнушался встать под красные знамена, что коммунисты не отреклись от своего прошлого и не раскаялись в нем.
Подобные совместные акции – это легитимация преступных коммунистических идей и всего советского прошлого
нашей страны. Тот, кто идет на какие бы то ни было совместные действия с коммунистами, подписывается под
смертным приговором 60 миллионам россиян, уничтоженным за 70 лет коммунистического правления. ДС одобряет и
поддерживает позицию Союза правых сил, который, как и мы, отказывается от подобных "соратников" и надеется,
что все благомыслящие россияне нас поддержат".
6 НОЯБРЯ лидер организации "За достойную жизнь" Сергей Глазьев распространил заявление: "В ответ на
многочисленные вопросы читателей сайта о моем отношении к "Комитету-2008" и предлагаемых им инициативах
сообщаю: 1. Я не являюсь членом "Комитета-2008" и не планирую в него вступать. 2. Сразу после создания этого
комитета я выразил свое отношение к этой инициативе. Вместо того чтобы пугать Путина неприятностями в
долгосрочной перспективе, членам комитета надо было вступить в борьбу на президентских выборах и помочь
победить независимым кандидатам, отстаивающим принципы народовластия и права избирателей.
Самоустранившись от участия в выборах, члены "Комитета-2008" помогли Путину победить с результатом,
позволяющим ему проводить антидемократическую и антисоциальную политику. 3. Моя позиция по отношению к
политике Путина остается неизменно негативной, поскольку она противоречит интересам страны и большинства
граждан. Я пошел на президентские выборы, чтобы эту политику изменить в соответствии с программой социальной
справедливости и экономического роста, которую поддержали избиратели Народно-патриотического союза "Родина".
Для осуществления этой программы и противодействия политике ущемления прав граждан мы планируем провести
референдум "За достойную жизнь", участие в подготовке которого могло бы сплотить все здоровые силы общества".
9 НОЯБРЯ председатель Национал-большевистской партии Эдуард Лимонов разослал лидерам оппозиционных
партий Геннадию Зюганову (КПРФ), Ирине Хакамаде ("Наш выбор"), Григорию Явлинскому ("Яблоко") и Виктору
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Тюлькину (РКРП-РПК) телеграммы следующего содержания: "Предлагаю на любых условиях сесть за стол совместной
пресс-конференции в составе: Зюганов, Явлинский, Хакамада, Тюлькин, Лимонов. Для того чтобы заявить
испуганному, обеспокоенному, негодующему народу: в России есть единая оппозиция, и она намерена положить
предел антиконституционным и противоправным бесчинствам правительства и президента. Сварливое ворчание друг
на друга, в то время как свободы попраны и Отечество в опасности, народ России (весь народ, а не избиратели КПРФ
либо "Яблока") вам не простит. Время уходит. Массы ждут. Все требуют единения против политики президента и
правительства – без различия идеологий. За вашу и нашу свободу. Прошу вас и заклинаю: решитесь. Ваш Э.Лимонов".

(π)
Создана Единая народная партия солдатских матерей
6-7 ноября в Москве, на теплоходе-гостинице "Константин Федин" (Северный речной вокзал), прошел
учредительный съезд Единой народной партии солдатских матерей, в котором приняли участие около 150
делегатов из 46 субъектов РФ. Вела съезд председатель Союза комитетов солдатских матерей, председатель
оргкомитета съезда Валентина Мельникова. Уполномоченная оргкомитета Светлана Кузнецова сообщила, что
на проведение съезда собрано 3 379 371 руб. (В.Мельникова добавила, что средств у партии пока нет: "Но нам
же не нужен офис за 15 миллионов в год. Надо постараться, чтобы нас зарегистрировал Минюст, и тогда деньги
найдем".)
С докладом о программе партии выступила Ида Куклина, назвавшая основными целями ЕНПСМ построение
"свободного общества свободных граждан", содействие гражданскому миру ("Главная суть партии – стремление к
ненасилию и миру, особенно в условиях нарастающей угрозы терроризма. Война с терроризмом может идти
бесконечно, пока мы не добьемся мира и согласия. Мы должны поднять голос в защиту мира, силовые методы бьют
только по верхушке терроризма. Наша партия будет партией мира и согласия"); развитие демократии и защиту
интересов социальных групп, "обделенных вниманием общества и власти"; переход к контрактной армии,
социальную защиту военнослужащих и достижение полной прозрачности военного бюджета; переход от сырьевой
экономики к экономике знаний и приоритетное финансирование образования и науки; участие в выборах всех
уровней, в том числе президентских.
Делегаты приняли решение о создании партии, утвердили название "Единая народная партия солдатских матерей"
(отклонив другие варианты), программу и устав, избрали председателя (В.Мельникова) и Политсовет.
По окончании съезда В.Мельникова заявила, что партия должна быть оппозиционной не власти, а "только другой
политической силе". По словам председателя ЕНПСМ, если партия пройдет в Госдуму, ее представители немедленно
внесут законопроект об отмене призывной службы. В.Мельникова заявила, что партия не является "ни женской, ни
феминистской" ("Мы не хотим каких-то квот для женщин – это и есть позор, а не равенство. Мы говорим о равных
политических возможностях для женщин и мужчин"). По словам В.Мельниковой, средства на проведение съезда дали
"несколько мелких предприятий" ("Мы разослали 150 крупнейшим бизнесменам свои письма, но все они ответили, что
в политических проектах не участвуют"). Отметив, что действия партии будут носить исключительно
ненасильственный характер, В.Мельникова расценила предложения генпрокурора В.Устинова о "контр-захвате" в
заложники членов семей террористов как "попытку вернуть сталинизм".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
И.Мельников, О.Куликов и В.Улас о задачах и планах КПРФ
4 ноября на сайте "КПРФ.ру" состоялась интернет-конференция первого заместителя председателя ЦК
депутата Госдумы Ивана Мельникова, секретаря ЦК по информационно-аналитической работе Олега Куликова и
первого секретаря Московского горкома партии Владимира Уласа – на тему "Политическая осень: события и
оценки". Вел конференцию главный редактор сайта "КПРФ.ру" Анатолий Баранов.
И.Мельников заявил, что в ответ на информационную блокаду КПРФ создает альтернативную информационнопропагандистскую систему, включающую партийную печать и интернет-ресурсы ("Наш официальный сайт "КПРФ.ру"
стал ведущим ресурсом среди всех партийных и одним из ведущих среди всех политических. Мы сделали все
возможное, чтобы каждая наша региональная организация могла быстро получать любые материалы с нашего
партийного сайта и доносить их содержание до рядовых граждан. ..."КПРФ.ру" должен развиваться в направлении
качественного средства массовой информации. Он может и должен стать площадкой для круглых столов, для прессконференций, он должен выступать активным организатором информационных мероприятий, в том числе не
обязательно чисто партийных. В перспективе существует возможность развития даже интернет-телевидения.
...Двигаться в этом направлении мы будем пробовать. Президиум ЦК КПРФ делает все, чтобы серьезно оснастить
редакцию сайта с технической точки зрения, создать комфортные условия работы для специалистов").
И.Мельников признал, что Компартии не удается отнять протестный электорат у Российской партии пенсионеров и
Аграрной партии России, поскольку она не уделяет этому достаточного внимания, да и не может противостоять
"партиям-фантомам", создаваемым администрацией президента с целью перехватить голоса недовольных и не
допустить победы КПРФ над "Единой Россией" ("Официальная "партия власти" принимает непопулярное решение,
теряет голоса, а партия с популярным для этой темы названием эти голоса подбирает и фактически кладет в ту же
корзину"). При этом, по словам выступающего, КПРФ надеется "перехватить инициативу в момент, когда эти партиимуляжи проявят себя отрицательно, а новые еще не будут созданы", однако главный свой резерв видит в голосующих
против всех и тех, кто не ходит на выборы.
И.Мельников положительно оценил итоги совместной акции левой и правой оппозиции против реформы власти и
перспективы взаимодействия ("Сегодня не время говорить о различиях во взглядах, сегодня нужно говорить о том,
что нас объединяет. И все участники акции показали именно такое понимание ситуации, были взаимно корректны, и,
на мой взгляд, все договоренности были соблюдены. ...Мы только в начале пути. И на этом пути главная задача –
разбудить общественное мнение"). Подчеркнув, что власть обязательно будет "использовать тему нашего
взаимодействия для того, чтобы нанести новые удары по оппозиции", И.Мельников следующим образом ответил на
вопрос об отношении КПРФ к созданной Ириной Хакамадой партии "Наш выбор": "Мы не должны и не можем
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поддерживать эту партию, но мы можем и должны уметь оценить сегодня любые проявления самостоятельной
политической инициативы".
Комментируя итоги президентских выборов на Украине, И.Мельников признал, что КПРФ надеялась на более
высокий результат кандидата от Компартии Украины П.Симоненко, но, тем не менее, не считает возможным говорить
о его поражении ("Сторонники коммунистов, которые отдали в этот раз голоса не кандидату от КПУ, рассуждали
прагматично. Они понимали, что только временная поддержка Януковича на этом этапе в будущем откроет больше
шансов для победы кандидата от коммунистов. Я думаю, что среди тех голосов, которые вынужденно потерял
[П.Симоненко], ни один голос коммуниста не ушел к Ющенко").
О.Куликов, комментируя итоги последних выборов в региональные законодательные собрания, отметил что в
среднем за "Единую Россию" голосовало не более 27% избирателей, тогда как КПРФ получила около 17%
("Значительно выше прошлогоднего и весеннего показателей"), в частности на выборах в Законодательное собрание
Читинской области – свыше 20% (8 мест из 38), а в Сахалинской облдуме обошла и "Единую Россию", и партию
"Родина" ("которая, пройдя в ЗС, тут же объединилась в коалицию с «Единой Россией»"). По мнению О.Куликова,
прошедшие выборы продемонстрировали как псевдооппозиционность "Родины", так и то, что "срок контракта
Рогозина с Сурковым на изображение оппозиции скоро истекает", поэтому можно рассчитывать на возвращение ее
избирателя к КПРФ. О.Куликов согласился с тем, что Компартии следует обратить особое внимание на голосующих
против всех ("Это в сумме по России более четырех миллионов человек. Они будут охвачены нашей агитацией в
ближайшее время"). Он сообщил также, что КПРФ рассчитывает изыскать средства, чтобы возобновить вещание
партийного радио "Резонанс" на Сибирь и центральную Россию, и что в последнее время основные усилия КПРФ
были направлены на обеспечение работы центральных партийных интернет-ресурсов. Этой работой, по его словам,
оказались охвачены и 20 региональных комитетов (А.Баранов добавил, что к 7 ноября обязательно заработают сайты
Московского горкома и Воронежского обкома). Признав, что партийные СМИ недостаточно освещают работу
первичных и даже региональных парторганизаций, О.Куликов вместе с тем отметил, что последние и сами не дают
информацию ни в газеты, ни в "народные новости" на "КПРФ.ру".
На вопрос второго секретаря Самарского горкома СКМ РФ Алексея Мокеева, когда будет сокращено отставание от
Всероссийской коммунистической партии будущего ("У ВКПБ и материально-техническая база более современная, и
специалисты [по информационным технологиям] более квалифицированные), А.Баранов ответил: "Если судить по
тем продуктам..., которые произвели эти "замечательные" специалисты, то впечатление скорее жалкое, нежели
угрожающее. Не говоря о том, что наиболее "ярко" они проявили себя в области мошенничества и попытки кражи не
принадлежащей им интеллектуальной собственности, с чем сейчас разбираются правоохранительные органы. ...Наша
деятельность находится в области информации и пропаганды, может быть, в области пиар-технологий, где мы если и
видим конкурентов, то уж никак не со стороны ВКПБ. Скорее это интересный ресурс Сергея Глазьева (который
делали, кстати, наши специалисты), сайты "Яблока" или СПС. Остальных пока не видно, да и эти от нас отстают как
минимум на один шаг". А.Баранов добавил, что у Самарского горкома СКМ хороший сайт, но он слишком редко
обновляется.
На вопрос об отношении к М.Делягину, выдвинувшему свою кандидатуру на довыборах в Госдуму по 199-му
Преображенскому ИО (Москва) при поддержке "Родины", А.Баранов ответил, что КПРФ поддерживает кандидата от
РКРП-РПК актера Юрия Назарова ("Наше отношение к Делягину остается очень хорошим, но с официальной
поддержкой, боюсь, уже поздновато. Если же интересна оценка этих выборов с политтехнологической точки зрения,
то скорее всего там не будет явки, так что вопрос поддержки Делягина мне кажется больше морально-этическим, чем
практическим").

(π)
В.Шмелев об успехах и перспективах "Новых правых" и смерти "старых"
4 ноября в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция председателя Правления партии "Новые правые"
Владимира Шмелева на тему "Обращение "Новых правых" к лидерам либеральных партий и объединений.
Перспективы партии «Новые правые»". На пресс-конференции присутствовали также руководители
региональных отделений НП – депутат Тольяттинской гордумы Сергей Андреев (Самарская обл.), депутат
Астраханской облдумы Алексей Зиборов, депутат Петрозаводского горсовета Николай Тараканов (Карелия) и
заместитель председателя движения "Первое свободное поколение" Михаил Кузнецов (Москва).
В.Шмелев сообщил, что после майского учредительного съезда НП численность партии достигла 11 тыс. человек,
создано 47 региональных отделений (при многих организуются политические клубы), в Минюст направлены
документы на регистрацию, а если минимальная численность политических партий будет повышена до 50 тыс., то
"Новые правые" преодолеют и это препятствие. В.Шмелев сообщил также, что в феврале 2005 г. на очередном съезде
НП будет обновлено руководство партии. По его словам, основные силы НП сосредоточены на региональном и
местном уровнях, тогда как ни СПС, ни "Яблока" в регионах "уже практически нет" – осталась только "верхушка
региональных отделений", а большинство активистов ушло к "Новым правым". Одним из главных партнеров партии
В.Шмелев назвал Центр политического программирования им.П.Столыпина (создан летом 2004 года).
В.Шмелев призвал "Единую Россию" отказаться от "несвойственной ей роли политической партии" и
преобразоваться в "профсоюз чиновников всех уровней" ("Это был бы самый логичный путь"), а либералов – не
впадать в "революционный угар" и не переходить грань между несогласием с властью и "борьбой против России как
государства", не ставить знак равенства между "демократией и антипутинизмом" и отказаться от союза с КПРФ ("Уже
сейчас "старые" правые лидеры идут в одной колонне с коммунистами, с национал-большевиками, с Глазьевым, с
левыми экстремистскими силами, считая, что главная задача – борьба с режимом. ...Это опасная, скользкая и
абсолютно маргинальная дорожка, которая никак не сможет привести к победе правых ценностей в нашей стране").
Что касается "Новых правых", то они, по словам В.Шмелева, проводят "подлинно правую политику" и именно
поэтому отрицают "подобный подход к демократическим ценностям", выступая против "превращения борьбы за эти
ценности в уличную борьбу с «антинародным» режимом". При этом, добавил выступающий, он "не уверен в том, что
все, что приписывается правым, в том числе сомнительные источники финансирования, всегда и полностью
соответствует действительности".
В.Шмелев выразил согласие с основными положениями статьи М.Ходорковского "Кризис либерализма в России", а
на вопрос о готовности "Новых правых" принять "олигарха" в свои ряды ответил: "Если статья выражает его
позицию и если Михаил Борисович выразит такое желание, то мы готовы его принять".
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Комментируя информационному агентству "REGNUM" высказывания В.Шмелева относительно состояния
региональных отделений Союза правых сил, руководитель службы общественных связей СПС Денис Терехов
отметил: "Подобные заявления группы московских подростков (называть эту группы политической партией язык не
поворачивается), мягко говоря, не соответствуют действительности. На сегодняшний день региональные отделения
Союза правых сил существуют в 84 субъектах Российской Федерации. Причем не только существуют, а ведут
активную работу. ...Создание региональной сети – это задача не просто не одного месяца, это задача двух-трех лет. И
те, кто делает подобные заявления, просто ничего не понимает в этом". Д.Терехов напомнил, что депутаты от СПС
работают в парламентах более чем 40 субъектов РФ, а в октябре СПС сформировал свои фракции в законодательных
органах Тульской, Иркутской, Читинской областей и Марий Эл. Он также подчеркнул, что СПС занимает
конструктивную позицию по отношению к В.Путину, поддерживая его либеральные реформы и выступая против
"опасных тоталитарных вещей вроде отмены губернаторских выборов". По поводу подачи "Новыми правыми"
документов на регистрацию Д.Терехов заметил: "Подача документов в Минюст не означает ровным счетом ничего.
Подало документы около сотни партий, однако зарегистрированных официально и допущенных до выборов только
44. И только 5–7 из них что-то реально делают".
В свою очередь заместитель председателя Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный в
интервью корреспонденту ИА "REGNUM" заявил: "Наличие сильных организаций РДП "Яблоко" в регионах
подтверждается тем, что [они] очень активно участвуют в партийных кампаниях. В частности, в последней
всероссийской акции протеста против инициатив Путина по назначению губернаторов участвовало более 30
региональных отделений". "Яблочники" постоянно участвуют в региональных и местных выборах. Что касается
активности "Новых правых", то нам о ней ничего не известно. По крайней мере, в тех регионах, где мы проводили
коалиционные мероприятия, "Новые правые" никак себя не проявляли. ...На московском митинге 29 октября, где
присутствовали представители всех оппозиционных партий, их вообще не было. И это несмотря на то, что
представитель "Новых правых" участвовал в оргкомитете протестного митинга. Они не смогли вывести даже трех
человек!" А.Навальный также напомнил, что до сих пор НП не участвовали ни в одних выборах.

(π)
Представители российских партий о выборах в США
3 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя
победу Джорджа Буша на президентских выборах в США, заявил, что партия определилась в своих симпатиях
еще 4 года назад: "У нас во многом схожи взгляды на ряд международных вопросов, в частности в сфере
борьбы с терроризмом. Мы надеемся, что американское руководство будет последовательно в проведении этой
политики. Мы ожидаем, что российско-американские отношения будут укрепляться". Первый заместитель
председателя Госдумы Любовь Слиска также выразила уверенность, что Дж.Буш продолжит свою прежнюю
политику в отношении России, а в российско-американских отношениях сохранится "стабильность, которая
сложилась между нашими странами за последние четыре года".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил: "Никакого изменения отношения к России не будет. Американский
президент проводит последовательную политику своего капитала. Что касается Буша, то он готов бронированным
кулаком грохотать по всем континентам, и конца этому не видать. России нужно стремиться, чтобы была крепкая
власть и экономика, тогда с нами будут считаться в любой стране, в том числе и в США". По словам лидера КПРФ, для
России безразлично, кто стал президентом США, поскольку любой из них будет проводить по отношению к нашей
стране "политику двойных стандартов". При этом Г.Зюганов признал, что в случае победы Дж.Керри, у российского
руководства возникло бы больше проблем, поскольку тот "больше печется о правах человека".
Председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин отметил, что вне
зависимости от исхода выборов Россия должна поддерживать "спокойные и уравновешенные отношения" с
Соединенными Штатами, не соглашаясь на "авантюры", в которые ее втягивают США и участвуя в
антитеррористической коалиции лишь настолько, насколько это отвечает ее собственным интересам. По мнению
Д.Рогозина, Дж.Буш продолжит прежнюю внешнюю политику, включая расширение военного присутствия в Ираке,
усиление давления на Иран и Россию с целью добиться прекращения сотрудничества в области ядерной энергетики,
активизацию попыток изменить политический строй КНДР и т.п. При этом, отметил Д.Рогозин, если до сих пор в
критических ситуациях Дж.Буш действовал относительно "аккуратно", то в течение второго срока от него можно
ожидать "более решительных и жестких шагов".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", заместитель председателя Госдумы Сергей
Бабурин (фракция "Родина") заявил: "Я был сторонником Керри, но это мое личное мнение. В победе Буша для
России есть несомненные плюсы с точки зрения того, что Буш поддерживает нормальные деловые отношения с
президентом РФ, у него есть определенные, моральные и, может быть, не только моральные, обязательства перед
Путиным. Я надеюсь, что те русофобские, антироссийские позиции, которые были описаны в документе съезда
Демократической партии, которые Керри мог, чего доброго, воплотить в жизнь, ушли в историю вместе с этим
съездом. Поживем – увидим. На самом деле ситуация в российско-американских отношениях все равно меняется не в
лучшую сторону, независимо от того, кто победил сегодня".
4 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил Джорджу Бушу телеграмму с поздравлениями с победой
на президентских выборах: "Я знал, что Вы победите, и рад, что моя позиция совпала с мнением избирателей
Америки. К сожалению, за первый срок Вы не смогли умиротворить Афганистан, навести порядок в Ираке и
переломить ситуацию на Балканах в пользу сербов. Надеюсь, во второй срок Вам это удастся. Ваш посол в Москве
плохо прислушивается к моим советам. Полагаю, Вы направите в Москву другого посла".
Одновременно лидер ЛДПР направил сопроводительное письмо в администрацию президента США: "Сегодня я
поздравил Дж.Буша с избранием на второй срок. Одновременно я выразил неудовлетворение его политикой на
Балканах в пользу албанцев, а не сербов. Дж.Буш не смог навести порядок в Афганистане и в Ираке, не сумел
уменьшить наркоторговлю на планете. Я выразил надежду, что в свой второй срок Дж.Буш сумеет успокоить народы
Ближнего Востока и не допустить усиления террора на планете. Для этого он должен еще теснее сотрудничать с
Россией и прислушиваться к советам президента России. Своей политикой президент Дж.Буш должен способствовать
повышению цен на нефть до 70 долларов за баррель, препятствовать повышению курса евро, беречь американских
солдат в горячих точках, направлять туда больше солдат из Прибалтики, из стран Восточной Европы. Я попросил
Дж.Буша заменить посла США в России, так как его действия не соответствуют уровню отношений между нашими
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странами. Пора уже США заключить с РФ стратегический договор о сотрудничестве и не допускать обострения
ситуации в мире. В частности, оставить в покое Северную Корею и не препятствовать развитию отношений между РФ
и Ираном. Иран – стратегический партнер России на Ближнем Востоке. Мы и впредь будем помогать Ирану в
строительстве объектов мирной атомной энергетики, а также передавать Ирану наши самолеты и системы ПВО,
развивать с Ираном транспортные коммуникации и в целом вести взаимовыгодную торговлю. Будем надеяться, что
президент Дж.Буш услышит наши советы и не будет мешать развитию демократии и экономики России. Наступает
конец американской империи. Американские солдаты должны уйти из всех оккупированных США стран. В мире
должно быть три центра: Вашингтон, Брюссель, Москва. В этих трех столицах должны приниматься согласованные
решения. На планете Земля должны действовать только три армии: США, НАТО и России. Все сферы влияния должны
быть справедливо распределены. Россия должна иметь спокойных и доброжелательных соседей по всему периметру
своих границ. Только так в мире может быть обеспечена спокойная обстановка. Только в этом случае мы победим
мировой террор. Надеюсь, вы ответите на мое послание и учтете все наши рекомендации. В заключение прошу вас
дать указание ЦРУ и Государственному департаменту США прекратить оказывать всякую помощь "5-й колонне" в
России – КПРФ, СПС и «Яблоку»".

(π)
Представители российских партий о выборах на Украине
3 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция секретаря Федерального политсовета СПС Ивана
Старикова. Напомнив, что 31 октября ФПС единогласно поддержал кандидатуру Виктора Ющенко на украинских
президентских выборах, он критически отозвался о позиции руководства РФ на этот счет ("Личные корыстные
интересы люди из окружения президента Владимира Путина поставили выше интересов России. В команде
Путина есть люди, которые заработали огромные деньги, безоглядно поддерживая нынешнего премьерминистра Украины. Известный российский политтехнолог, который зарабатывает деньги на Украине, навязал
кандидатуру Виктора Януковича Владимиру Путину, и Кремль стал филиалом предвыборного штаба украинского
премьер-министра").
И.Стариков заявил, что В.Ющенко не просто одержал полную моральную победу, но и фактически выиграл первый
тур выборов ("Если бы действительно был честный подсчет голосов, если бы не были предприняты вещи, которые у
меня вызывают оторопь. Задача власти была снизить явку, расчет на то, что человек плюнет и не пойдет
голосовать"). Назвав В.Ющенко трезвым прагматиком, видящим в России стратегического партнера, И.Стариков
напомнил, что тот первым признал долги Украины за несанкционированный отбор российского газа. Что касается
обещаний В.Януковича ввести двойное гражданство и сделать русский язык государственным, то выступающий
расценил их как блеф ("Леонид Кучма, получивший 10 лет назад поддержку Кремля, пользовался той же риторикой,
но, придя к власти, не сделал никаких шагов в этом направлении"). И.Стариков выразил уверенность в победе
В.Ющенко во втором туре: во-первых, его поддержат социалисты и "региональные элиты", а во-вторых, он остается
один на один с В.Януковичем и его больше не удастся замалчивать ("Если Янукович согласится участвовать в
теледебатах, то победа Ющенко предрешена, так как у Ющенко лучше с украинским, да и с русским языком тоже"). В
связи с этим И.Стариков призвал российское руководство срочно скорректировать свою позицию, в частности
провести не "фальшивый съезд украинцев", а "нормальный форум" с участием обоих кандидатов. После своей
победы во втором туре, отметил И.Стариков, президент В.Ющенко преодолеет "обиду на Россию", а сторонники
В.Януковича в администрации В.Путина вылетят из своих кресел.
5 НОЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с обращением к коммунистам Украины и их
сторонникам: "Уважаемые товарищи! 21 ноября 2004 года гражданам Украины предстоит сделать поистине
исторический выбор. Это не просто выбор очередного президента страны – это выбор судьбы украинской
государственности на многие годы, и даже десятилетия. Народы Украины и России связывают единые братские
корни, общая тысячелетняя история. И эта история учит: когда наши народы были вместе, они неуклонно шли по пути
самобытного национального, социального и культурного развития. Когда же они разделялись, то подпадали под
многовековый иноземный гнет, угрожавший самому их национальному бытию. История учит также тому, что только
власть трудового народа способна обеспечить прочное единение. Именно украинские и российские коммунисты
сыграли в ХХ веке решающую роль в возрождении и укреплении братских уз Украины и России как свободных и
равноправных государств, добровольно вступивших в великий могучий Советский Союз. Предательский развал
Советского Союза вновь поставил перед коммунистами задачу всеми силами бороться за восстановление единства
народов. Условия этой борьбы – сложные и противоречивые. Они требуют от нас взвешенной и гибкой тактики.
Сегодня нужно отдавать себе ясный отчет в том, что приход к власти на Украине прозападных, проамериканских
ставленников не только надолго отодвинет перспективы воссоединения наших народов. Он угрожает единству
украинского государства, единству народа Украины. Перед лицом этой угрозы необходимо проявить политическую
мудрость: верность коренным, стратегическим интересам трудящихся. Поддержать тот вариант государственного
развития, который облегчит, а не затруднит восстановление союза Украины, Белоруссии и России на основе
народовластия, государственной самостоятельности, добровольного и равноправного сотрудничества. Только
вместе трудящиеся наших стран отстоят свои права, залечат раны последнего смутного десятилетия. Убежден, что
украинские коммунисты примут правильное, хотя и трудное решение. Воспользуются возможностью конструктивного
диалога с теми силами, которые не отвергают с порога их программные предвыборные установки. Обеспечение
прожиточного минимума пенсионеров, повышение минимального размера оплаты труда, признание русского языка
вторым государственным, свободное передвижение украинских и российских граждан через границу – все это такие
конкретные и важные дела, на основе которых братские народы сумеют добиться гораздо большего. А если говорить
о политике, то опыт многих стран, стоявших, например, перед угрозой фашистской диктатуры, свидетельствует о
жизненной необходимости такого диалога различных политических сил. Впереди у нас общий праздник трудящихся –
87-я годовщина Великого Октября. Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания мужества и
стойкости в борьбе за права трудящихся, за коренные интересы народа! Вместе мы все преодолеем! Вместе –
победим!"

(π)
2 НОЯБРЯ делегация "Единой России" (секретарь Генсовета партии Валерий Богомолов, член Генсовета,
заместитель руководителя думской фракции ЕР Франц Клинцевич и зампредседателя комитета ГД по
информационной политике Павел Пожигайло) подписала в Токио протокол о сотрудничестве между ЕР и Либерально-
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демократической партией Японии. Документ предусматривает регулярный обмен опытом в области партийного
строительства, консультации по вопросам российско-японских и международных отношений, проведение встреч
экспертов, развитие межпарламентских и межпартийных связей на региональном уровне и пр.

(π)
4 НОЯБРЯ председатель партии "Родина", руководитель одноименной думской фракции Дмитрий Рогозин выступил
на заседании парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане. По окончании заседания он заявил
журналистам о необходимости создать в Федеральном Собрании постоянную комиссию по контролю за
деятельностью спецслужб: "Должен быть общественный контроль за деятельностью спецслужб, причем именно
парламентский контроль. Спецслужбы не сделали главного вывода и не учли трагических ошибок в осуществленных
ранее операциях. Их представители все больше рассказывают нам о технологиях освобождения заложников, а не о
причинах, вызвавших захват людей террористами. Часть гражданских прав и свобод может быть ущемлена при
пресечении террористической деятельности. Существует большой соблазн под видом борьбы с терроризмом
вторгаться в политическую и частную жизнь граждан".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции "Единой России" в поддержку празднования Дня народного единства
4 ноября "Единая Россия" и ряд общественных организаций провели в ряде регионов акции в поддержку
введения нового государственного праздника – "Дня народного единства" (4 ноября).
В Кемерове в митинге ЕР в парке им.Жукова участвовало около 2,5 тыс. человек с плакатами "Сила России – в
народном единстве!", "Мы – граждане Единой России!" и "Сильное государство – защита от смуты!". Выступили
секретарь ПС КРО Александр Любимов и др.
В Ханты-Мансийске "Единая Россия", объединение профсоюзных организаций Ханты-Мансийского АО и др.
провели митинг, в котором приняло участие около 500 человек. Выступили председатель объединения
профорганизаций Федор Сиваш и др. Было принято обращение к президенту с призывом поддержать законопроект об
учреждении Дня народного единства.
В Саратове в митинге, организованном некоммерческим фондом "Духовное возрождение" и Общественной палатой
при губернаторе Саратовской области, приняло участие около 1,5 тыс. человек с плакатами "Мир, законность, Путин",
"4 ноября – День народного единства" и "Единство России, власти, народа".
В Калуге состоялся митинг у Народного дома. Участники акции держали плакаты "4 ноября – день народного
единства", "День народного единства – против войны и террора", "Сильное государство – защита от смуты!",
"Победили предки – победим и мы!", "Гражданский почин – главное оружие в борьбе с террором"!, "Единство России
– Единство власти – Единство народа" и "Сила России – в единстве граждан". Выступили секретарь Политсовета
Калужского регионального отделения "Единой России" А.Одиночников, секретарь партии "Реванш" Е.Алексеев,
профессор Калужского госпедуниверситета А.Стрельцов, председатель профсоюза работников среднего и малого
бизнеса В.Жихарев, заведующий общественной приемной полномочного представителя президента в Центральном
федеральном округе Е.Миненков и др. Была принята зачитанная членом Координационного студенческого совета
Калужской области И.Васильевой резолюция: "Необъявленная террористическая война против народа по замыслу ее
вдохновителей должна породить хаос, неверие в Россию и ее будущее. Мы должны победить в этой войне, и мы
победим, если будем едины. ...Установление даты 4 ноября в память преодоления Смутного времени, проникнутое
идеями согласия и устремленности к единству, к победе, действительно способно и в наше время сплотить весь
народ, восполнить пробелы в исторической памяти россиян".
Во Владимире активисты "Единой России" и "Молодежного Единства" провели митинг, на котором выступили член
Политсовета ВРО ЕР Наталья Королева и председатель ВРО "Молодежного Единства" Александр Цыганский.

(π)
Коммунисты отпраздновали 7 ноября
7 ноября КПРФ и другие левые организации провели акции, приуроченные к 87-й годовщине Октябрьской
революции. Всего в массовых мероприятиях, по данным МВД РФ, участвовало около 370 тыс. человек, в том
числе в Дальневосточном федеральном округе – 32 тыс., Сибирском – 38,8 тыс., Уральском – 29 тыс.,
Приволжском – 95 тыс., Южном – 123 тыс., Северо-Западном – 41 тыс. и Центральном – 75 тыс. человек. КПРФ
выступила, в частности, с требованиями прекращения реформ, проведения инициированного партией
референдума, сохранения праздника 7 Ноября и поддержки решений X съезда партии и 2-го пленума ЦК.
В Дальневосточном федеральном округе акции КПРФ прошли в Магадане, Камчатской области (митинг в
Петропавловске-Камчатском с участием около 2 тыс. человек и митинги в Елизовском, Мильковском и УстьБольшерецком районах), Приморском крае (около 25 тыс. человек; в шествии по центральным улицам Владивостока и
митинге участвовало около 2 тыс.), Хабаровском крае (в Хабаровске в демонстрации и митинге на площади Ленина
участвовало около 1,5 тыс. человек, подобные акции состоялись в Комсомольске-на-Амуре и других населенных
пунктах), Амурской области (около 25 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. – в митинге в Благовещенске, возле
памятника Ленину), Еврейской автономной области (в Биробиджане – шествие и митинг на площади Ленина с
участием около 1 тыс. человек; митинги в г.Облучье – около 300, пос.Смидович, селах Ленинское и Биджан – по 200,
поселках Биракан, Теплоозерск, Известковый, Бира, селах Бабстово и Амурзет – по 100 чел, поселках Николаевка,
Партизанск – по 50), Якутии (около 10 тыс. человек, на митинге в Якутске с участием около 2 тыс. человек была
принята резолюция в поддержку решений Х съезда КПРФ и 2-го пленума ЦК).
В Алтайском крае в акциях участвовало около 50 тыс. человек. Состоялись демонстрация и митинг на площади
Советов в Барнауле (около 1,5 тыс. человек; по данным КПРФ – около 5 тыс., в том числе активисты Аграрной партии
России), демонстрации в Бийске и Рубцовске.
В Республике Алтай в митингах в Горно-Алтайске и райцентрах участвовало в общей сложности около 5 тыс.
человек.
В Иркутске в митинге КПРФ, РКРП-РПК и Национал-большевистской партии приняло участие около 1 тыс. человек.
Выступили первый секретарь обкома Сергей Левченко и др. Выступавшие заявляли, что будут добиваться сноса
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памятника А.Колчаку – уже создана инициативная группа по сбору подписей в поддержку этой инициативы, и только
за три дня собрано свыше 500 подписей (собравшиеся скандировали "Колчак – палач Сибири" и "Колчак – дерьмо").
В Красноярске состоялись шествие и митинг на площади Революции, в котором участвовало около 6,5 тыс. человек
(по данным КПРФ – 10 тыс.) с плакатами "Да здравствует Великий Октябрь, преобразивший мир", "Нет насилию и лжи
в СМИ", "Америка, руки прочь от Белоруссии", "Даешь национализацию ГЭС и ТЭЦ", "Народ Белоруссии, мы с тобой",
"Спасете нас – спасете Россию". В акции приняли участие первый секретарь крайкома Владислав Юрчик, депутаты
краевого Законодательного собрания Юрий Абакумов, Всеволод Севастьянов и Валентина Бибикова, депутат
Красноярского горсовета Татьяна Гончарова и др.
В Кемеровской области в акциях в Анжеро-Судженске, Белове, Гурьевске, Киселевске, Новокузнецке, Прокопьевске
и всех райцентрах, приняло участие около 30 тыс. человек. В Кемерове состоялись шествие и митинг на площади
Советов, в котором приняло участие около 1 тыс. человек (по данным КПРФ – 3 тыс.), в т.ч. первый секретарь
Кемеровского горкома Юрий Скворцов. Была принята соответствующая резолюция. Накануне обком издал около 20
тыс. листовок с призывом принять участие в мероприятиях.
В Новосибирской области накануне праздника состоялись торжественные собрания в Новосибирске и многих
городах и районах. Обком выпустил праздничные открытки, листовки и спецномер газеты "За народную власть". В
мероприятиях 7 ноября в Бердске, Искитиме, Куйбышеве и др. участвовало около 50 тыс. человек. В Новосибирске
были проведены общегородской митинг (около 10 тыс. человек, в том числе активисты НБП и "Авангарда красной
молодежи", скандировавшие: "Революция!", "Россия без Путина!", "Свободу политзаключенным!", "Нет отмене
льгот!" и "Нет полицейскому государству!"), а также шествия и митинги в Ленинском, Первомайском и Советском
районах.
В Омской области 3–6 ноября местные парторганизации провели торжественные вечера и митинги, обком издал
листовки и спецвыпуск газеты "Красный путь", его представители выступили по радио и телевидению с призывом
принять участие в праздновании. 7 ноября в акциях участвовало до 40 тыс. человек, из них около 10 тыс. – в шествии
и митинге у памятника Ленину. Выступили первый секретарь обкома КПРФ, депутат Госдумы Александр Кравец (резко
осудил открытие мемориальной диски А.Колчаку на здании его бывшей резиденции) и др. Затем группа митингующих
направилась к зданию, чтобы сорвать доску, но была остановлена милицией.
В Томской области в акциях КПРФ, включая митинги в Асине, Колпашеве, Стрежевом и всех райцентрах, приняло
участие около 15 тыс. человек. В Томске в шествии и митинге на площади Революции, организованных КПРФ, РКРПРПК, партией "Единение" и Евразийским молодежным союзом, участвовало около 1 тыс. человек.
В Уральском ФО акции КПРФ состоялись в Тюменской области (5–6 ноября – торжественные собрания, 7 ноября –
митинги во всех городах с участием около 15 тыс. человек, в том числе шествие и митинг в Тюмени – около 4 тыс.) и
Челябинске (в митинге приняли участие активисты НБП, которые топтали флаг "Единой России" и пытались поджечь
его, после чего около 20 из них были задержаны милицией).
В Кургане КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, движение "Народовластие", Союз советских офицеров и городской Совет
ветеранов войны и труда провели шествие и митинг, на котором выступили все кандидаты от КПРФ в депутаты
облдумы, председатель областной Федерации профсоюзов П.Назаров и заместитель губернатора Курганской области
А.Мазеин.
В Свердловской области число участников акций, в частности в Каменск-Уральском, Первоуральске, Нижнем
Тагиле, Алапаевском, Артемовском, Камышловском районах, составило около 5 тыс. человек (по данным КПРФ –
около 40 тыс.). В Екатеринбурге КПРФ, РКРП-РПК, НБП и Российская партия пенсионеров провели демонстрацию и
митинг на площади 1905 года. В акции участвовало около 1 тыс. человек. В ходе митинга произошла стычка с
активистами ЛДПР, проводившими здесь контр-митинг с требованием отменить праздник 7 ноября. Всего в четырех
акциях в Екатеринбурге участвовало 3,5 тыс. человек.
Комментируя инцидент на площади, первый секретарь обкома КПРФ Валерий Новоселов заявил, что к приходу
колонны коммунистов возле памятника "стояла небольшая группа жириновцев", однако организаторы не допустили
конфликта и беспрепятственно поднялись на трибуну, а члены ЛДПР ретировались. Координатор Свердловского
регионального отделения ЛДПР Владимир Таскаев заявил: "Мы проводили митинг в память обо всех погибших,
репрессированных коммунистическим режимом. В этот день началась черная полоса для русского народа. Погибли
миллионы людей, поэтому отмечать этот праздник – большой грех. Пусть коммунисты его справляют, но не надо
распространять его на всю страну. По его словам, милиция, несмотря на оговоренное в заявке время митинга (10:00–
13:00) не пустила лидеров ЛДПР на трибуну, и они выступали через мегафон ("Мы не лили грязь на рядовых
коммунистов, мы понимаем, что все они были зомбированы тем режимом. Но люди набрасывались на нас с
костылями. До столкновений, впрочем, не дошло. Зомбированные люди восприняли нас как врагов. Мы им
объяснили, что мы ни при чем, а во всем виноваты их же руководители-предатели, тот же Ельцин. Около часа
продолжались дискуссии, потом мы ушли").
В Приволжском ФО акции КПРФ состоялись в Удмуртии (в 25 районах, около 30 тыс. участников, в том числе в
митинге возле памятника Ленину в Ижевске – около 2 тыс. человек, включая активистов НБП), Чувашии (в 5 городах и
21 райцентре, около 40 тыс.; выдвигалось, в частности, требование освободить арестованного первого секретаря
Чебоксарского горкома Игоря Молякова), Пермской области (около 30 тыс. человек приняло участие в концертах,
демонстрациях и митингах в Перми, Ильинске, Краснокамске, Лысьве, Соликамске, Чусовом и других населенных
пунктах), Кирове (шествие от стадиона "Динамо" к памятнику Ленину на Театральной площади, около 300 человек),
Нижегородской области (около 50 тыс. человек; в Нижнем Новгороде в шествии и митинге участвовало около 6 тыс.
человек), Самарской области (около 30 тыс. человек, в том числе в Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске и Самаре
– около 5 тыс.), Саратовской области (5–6 ноября – торжественные собрания по всей области; 7 ноября в акциях
участвовало около 30 тыс. человек, в том числе в демонстрации и митинге в Саратове – около 5 тыс. человек),
Ульяновской области (около 20 тыс. человек; в Ульяновске в шествии и митинге возле Ленинского мемориала – около
7 тыс., выступил первый секретарь обкома, депутат облдумы Александр Кругликов), Пензенской области (около 30
тыс., в том числе в Заречном, Каменке, Кузнецке, Лунине, Сердобске и других городах; в Пензе в шествии и митинге на
Советской площади – около 5 тыс.).
В Оренбургской области акции с участием около 30 тыс. человек состоялись в 38 районах и всех крупных городах.
В Новотроицке был открыт памятник Ленину, на церемонии выступил секретарь ЦК КПРФ Юрий Афонин. В Оренбурге
в шествии и митинге приняло участие около 5 тыс. человек. На митинге выступил, в частности, губернатор области
Александр Чернышев.
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В Башкортостане акции состоялись в 49 городах и райцентрах (около 30 тыс. участников). В Уфе реском КПРФ,
республиканский Союз людей труда, Башкортостанское региональное отделение женского союза "Надежда России" и
движение "Молодая Башкирия" провели шествие по проспекту Октября и митинг у памятника Ленину. В них приняло
участие несколько сотен человек. Выступили первый секретарь рескома Валентин Никитин и др. Была принята
резолюция о необходимости "готовиться к активной борьбе с наступлением на экономические и гражданские права
трудящихся, к грядущему общественному кризису".
В Татарстане в акциях КПРФ, в том числе шествиях и митингах в Альметьевске, Зеленодольске, Набережных
Челнах, Нижнекамске, Чистополе и большинстве райцентров, участвовало около 15 тыс. человек. В Казани в
демонстрации и митинге на площади возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара
Камала приняло участие около 1 тыс. человек с плакатами "Вернуть народное богатство народу", "Демократы отняли
страну и социальные гарантии", "Распустить Думу, принимающую законы против интереса народа" и пр. Поступившее
накануне официальное предложение Татарстанского регионального отделения партии "Родина" о совместных
мероприятиях коммунистами было отклонено на том основании, что данная партия "является филиалом «Единой
России»".
В Волгоградской области был издан праздничный номер газеты обкома КПРФ "Волгоградская трибуна" (20 тыс.
экземпляров), распространено 100 тыс. экземпляров праздничного номера "Правды", первый секретарь обкома
Алевтина Апарина и депутаты от КПРФ всех уровней выступили по радио и телевидению. В ходе предпраздничных
мероприятий КПРФ выступила в поддержку губернатора области Николая Максюты на выборах главы
администрации. 7 ноября в акциях участвовало около 85 тыс. человек, из них около 6,5 тыс. в шествии и митинге на
площади Павших борцов в Волгограде. На митинге выступили председатель облдумы Роман Гребенников (КПРФ),
Н.Максюта и др. Молодым членам партии были вручены партбилеты. Одновременно администрация Волгограда
организовала шествие и митинг, на которых звучали призывы голосовать против Н.Максюты. Накануне обком КПРФ
отказался проводить акцию совместно с НБП, и национал-большевики провели митинг на аллее Героев. Выступили
депутат горсовета Борис Якушанов (осудил "антинародные реформы" и "оппортунистическое руководство КПРФ") и
председатель ВРО НБП Олег Кондрашов. Была единогласно принята резолюция, в основу которой были положены
главные тезисы статьи лидера НБП Эдуарда Лимонова "Партия бессмертна!" ("Лимонка", № 260).
В Южном ФО акции КПРФ состоялись в Астраханской области (около 10 тыс. участников; в митинге в Астрахани
участвовало около 3 тыс. человек, выступили первый секретарь обкома Николай Арефьев и др.), Адыгее (около 20
тыс. человек, в том числе в Майкопе в шествии и митинге у памятника Ленину – около 5 тыс.), Дагестане (около 15 тыс.
человек; в Махачкале в шествии и митинге – около 5 тыс., выступили первый секретарь Дагестанского рескома
М.Махмудов и первый секретарь Махачкалинского горкома М.Магометов), Кабардино-Балкарии (около 15 тыс.
человек; в Нальчике в демонстрации и митинге на площади Ленина – около 5 тыс.), Ростовской области (шествия и
митинги в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске и Миллерове, торжественные собрания и т.п.).
В Ставропольском крае в акциях участвовало около 30 тыс. человек. В Ставрополе в организованных КПРФ, НБП,
Всесоюзной коммунистической партией большевиков (Н.Андреевой), СКМ РФ, Движением в поддержку армии и
организацией "Российские ученые социалистической ориентации" (всего 15 организаций-членов Народнопатриотического фронта Ставропольского края) демонстрации и митинге на площади Ленина участвовало около 1
тыс. человек. На митинге было отмечено, что численность Ставропольского регионального отделения КПРФ
составляет около 10 тыс. человек, Ставропольского городского – свыше 800.
В Краснодарском крае в акциях КПРФ участвовало около 50 тыс. человек. В Краснодаре крайкомы КПРФ и СКМ РФ,
Союз советских офицеров и ветеранские организации провели шествие от площади Октябрьской революции до
площади Труда, где возле краевого Законодательного собрания состоялся митинг. Его участники (около 6 тыс.
человек, в том числе активисты НБП) требовали, в частности, остановить "политический терроризм" против КПРФ и
прекратить репрессии против коммунистов – председателя Краснодарской гордумы А.Кирюшина, депутата гордумы
В.Шнуренко и мэра Краснодара Н.Приза).
В Северо-Западном ФО КПРФ провела акции в Карелии (в Петрозаводске 6 ноября – торжественное собрание с
участием около 3 тыс. человек, 7 ноября – шествие и митинг), Вологодской области (собрания в Вологде, Череповце,
Великом Устюге, Белозерске, Устюже и большинстве райцентров; около 8 тыс. участников), Новгородской области (7
тыс. человек; в шествии и митинге на площади Победы в Новгороде Великом – около 1,5 тыс., была принята
резолюция о недоверии В.Путину и его политическому и социально-экономическому курсу; по окончании митинга на
большом экране была показана видеозапись интервью председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова), Ленинградской
области (около 100 тыс.).
В Коми состоялись митинги в Воркуте, Ухте, Эжве и поселках Вой-Вож, Нижний Одес (по 200–600 участников) и
открытие после реставрации памятника Ленину в Сосногорске. В Сыктывкаре КПРФ и РКРП-РПК провели митинг на
Стефановской площади. Выступили первый секретарь рескома КПРФ Л.Мусинов, секретари горкомов КПРФ и РКРПРПК и др. По окончании митинга активисты СКМ РФ и РКСМ(б) попытались воспрепятствовать депутату Госдумы,
бывшему первому секретарю Коми обкома КПСС и бывшему Главе республики Ю.Спиридонову ("Единая Россия")
возложить цветы к памятнику Ленину. Конфликт был пресечен милицией. Затем члены КПРФ, РКРП-РПК и РКСМ(б)
аналогичным образом блокировали доступ к памятнику представителям "Единой России".
В Мурманской области был издан праздничный номер газеты обкома "Кольский маяк" (10 тыс. экземпляров). 7
ноября в г.Апатиты состоялись демонстрация и митинг, в которых принял участие мэр города, член ЦК КПРФ
М.Антропов. Проводился сбор средств в фонд КПРФ и фонд поддержки бастующих горняков. В г.Полярные Зори
состоялись шествие и митинг у памятника Ленину (по требованию обкома прокурор города отменил изданное мэром
распоряжение о запрете массовых мероприятий "ввиду угрозы терроризма"), в ЗАТО "Скалистый" (г.Гаджиево)
созданное в 2004 г. первичное отделение КПРФ провело митинг. Демонстрации и митинги прошли также в Кировске,
Мончегорске, Оленегорске, Ковдоре, Коле и Североморске.
В Псковской области число участников акций составило около 10 тыс. человек. Состоялись торжественные
собрания в Великих Луках (около 500 человек), Опочке, Острове, Новосокольниках, Пыталове и большинстве
райцентров. В Пскове прошел митинг, на котором выступавшие осудили решение президиума Верховного суда РФ о
снятии с регистрации кандидата в губернаторы, мэра Пскова Михаила Хоронена (на том основании, что он провел
пресс-конференцию в помещении городской администрации).
В Центральном ФО акции состоялись в Липецкой области (около 20 тыс. человек; в шествии и митинге в Липецке –
около 5 тыс.), Орловской области (около 20 тыс. человек; в митинге в Орле – около 4 тыс.), Костромской области
(около 10 тыс. человек; в Костроме в демонстрации и митинге – около 1,5 тыс.; выступили первый секретарь обкома
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КПРФ В.Ижицкий и др.), Ярославской области (около 15 тыс. человек; в Ярославле в шествии и митинге – около 3,5
тыс.), Московской области (пропагандистские материалы были распространены тиражом около 300 тыс. экземпляров,
в акциях в Жуковском, Коломне, Орехове-Зуеве, Подольске, Серпухове, Электростали и других городах приняло
участие около 100 тыс. человек).
В Рязанской области в акциях КПРФ участвовало около 20 тыс. человек. В Рязани КПРФ, РКРП-РПК, СКМ РФ и ЛДПР
провели шествие от площади Победы до площади Ленина, где состоялся митинг с участием примерно 4,5 тыс.
человек, включая активистов НБП. Заместитель губернатора Николай Мужихов и мэр Рязани Павел Маматов приняли
участие только в шествии. На митинге выступили председатель областного Законодательного собрания Владимир
Федоткин, первый секретарь обкома КПРФ Евгений Рябко, первый секретарь обкома СКМ РФ Эвелина Волкова (в
частности, осудили ЛДПР за поддержку отмены праздника 7 ноября и поддержку "антинародного курса"), координатор
Рязанского регионального отделения ЛДПР Александр Шерин, заместитель председателя РРО Агропромсоюза России
Михаил Крючков и др. Была принята зачитанная Виктором Малюгиным резолюция с требованием отставки
правительства и роспуска Госдумы. По окончании акции председатель РРО НБП Виктор Козырев заявил журналистам,
что милиция пыталась вывести его с митинга, чтобы не допустить распространения газеты "Генеральная линия"
("Лимонка") и листовок в защиту "нацбола" Сергея Ежова, отбывающего заключение за захват Минздрава РФ 2
августа.
В Воронежской области в акциях приняло участие около 25 тыс. человек; в Воронеже в шествии и митинге КПРФ на
центральной площади – около 2 тыс. человек, в т.ч. активисты партии "Родина" (участвовали только в шествии),
Российской партии пенсионеров, НБП и анархисты.
В Тульской области в акциях КПРФ участвовало около 20 тыс. человек. В Туле обкомы КПРФ и РКРП-РПК провели
шествие от памятника Л.Толстому мимо сквера Коммунаров до площади Ленина, где состоялся митинг. В акции
участвовало около 3 тыс. человек, в том числе члены Российской партии пенсионеров и Концептуальной партии
"Единение". Выступили первый секретарь обкома КПРФ, депутат облдумы Станислав Куприянов, первый секретарь
обкома РКРП-РПК Вячеслав Регузов и губернатор области, член ЦК КПРФ Василий Стародубцев. Была принята
резолюция с требованием сохранить праздник 7 Ноября и т.п.
В Твери КПРФ, СКМ РФ и РКСМ(б) и "Революционная альтернатива" провели шествие по Советской улице до
площади Славы и митинг. В акции приняли участие 30 активистов НБП с растяжкой "Россия без путина" ("Слово
"путин" не заслуживает писаться с большой буквы").
В Санкт-Петербурге КПРФ и РКРП-РПК провели шествие от БКЗ "Октябрьский" по Невскому проспекту и митинг на
Дворцовой площади. Участники акции (около 20 тыс. человек, в том числе активисты НБП, движения "За рабочую
власть", РКСМ(б), "Авангарда коммунистической молодежи" и Федерации социалистической молодежи) держали
плакаты "Антинародному режиму – нет", "Правительственные реформы – грабеж народа", "Терроризм – дитя
капитала", "Руки прочь от красного дня календаря 7 Ноября", "Да здравствует социалистическая революция" и т.п. и
скандировали: "Наша родина – СССР". На митинге выступили первый секретарь Санкт-Петербургского горкома РКРПРПК Юрий Терентьев и др. В начале шествия милиция отсекла от колонны группу анархистов (около 60 человек),
которым не было разрешено участвовать в акции, поскольку они не подали отдельную заявку. На подходе к площади
активисты НБП зажгли факелы и начали скандировать свои лозунги, после чего также были остановлены милицией и
заявили о прекращении участия в акции.
В Москве состоялось шествие левых партий и организаций и митинги. В митинге КПРФ на Театральной площади
участвовало около 6 тыс. человек (по данным организаторов – около 40 тыс.). Выступил председатель ЦК партии
Геннадий Зюганов, решительно осудивший инициативу об отмене праздника 7 Ноября и призвавший каждого
коммуниста "привести в партию молодого человека, энергичного и преданного идеалам Октября", и поддержать
партию материально. На Лубянской площади состоялся митинг "Трудовой России", "Авангарда красной молодежи" и
ВКПБ.
9 НОЯБРЯ пресс-служба ЦК КПРФ распространила заявление: "Государственное телевидение в государственный
праздник согласия и примирения вновь подтвердило свою дурную профессиональную репутацию как болота лжи,
инкубатора пороков, генератора расколов в обществе. Если верить телеканалам гг.Эрнста и Добродеева, работающим
под кураторством зам. главы президентской администрации Суркова, то 7 ноября главным политическим событием
были не собрания, демонстрации и митинги КПРФ в честь годовщины Великого Октября, в которых участвовало
около пяти миллионов граждан. Отнюдь нет. Государственные "Первый канал" и РТР пытались убедить
общественное мнение, что главным мероприятием был "квак" с московской Болотной площади, где у скандального
шемякинского памятника человеческим порокам давалась не менее скандальная инсценировка. И ее выдавали
почему-то за … "митинг членов КПРФ с требованием отставки Зюганова с поста председателя ЦК КПРФ". Из
сообщений же других телеканалов стало ясно, что "болотное" мероприятие – это не митинг "недовольных
коммунистов", а тусовка скандально известной пропутинской организации "Идущие вместе". На нее для "нужной"
телекартинки свезли на автобусах еще и группу подмосковных пенсионеров. Организаторов и трансляторов этой
подставной массовки явно не смущал затертый сценарий, извлеченный из пыльных сундуков администрации
президента времен выборов-2003. Не смущали их и явные забрехи в неуклюжих телевизионных комментариях.
Сначала гостелеканал РТР сообщил, что на Болотной собрался "митинг в поддержку инициативы о переносе
праздника", в котором "принимают участие около 2 тыс. человек" из числа "ветеранов и представителей левых
организаций, не согласных с политикой действующего лидера коммунистов". Как видим, главная ударная сила
болотного лже-митинга – "хунвейбины" г-на Суркова из "Идущих вместе" – в репортажах гостелеканалов изначально
не упоминались. Затем, должно быть, в Кремле сообразили, что изображать на ТВ митинг коммунистов в поддержку
отмены 7 Ноября и да еще против Зюганова – это уж неприкрытая брехня высшей пробы. Поэтому в последующие
новостные передачи внесли "политически правильные" коррективы. И вот уже в главном выпуске "Вестей"
сообщили, что на Болотной площади собралось не "около 2 тысяч", а целых "тысяч шесть, не меньше"
…коммунистов. И требовали эти "коммунисты" уже не отмены официального статуса праздника 7 Ноября, как в
первом телерепортаже, а всего лишь отставки лидера КПРФ. В общем по мановению волшебной телевизионной
палочки Суркова–Эрнста–Добродеева группа столичных студентов, прикормленных бесплатными абонементами в
бассейны и на дискотеки, вкупе с пенсионерами-экскурсантами из Подмосковья вмиг превратились в недовольных
партийным руководством "коммунистов под красными знаменами". Надо сказать, что с фантазией и кадрами у
театральных режиссеров из администрации президента тяжеловато. Опять в числе штатных телевизионных
хулителей КПРФ мелькал в эти дни некто А.Шмелев. В течение года его чуть ли не чаще, чем Г.А.Зюганова,
показывают по гостелевидению под вывеской – "член КПРФ". То г-н Шмелев декорирует своим присутствием
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телепостановку в программе "Время" под названием "Коммунисты против КПРФ". То выступает как живая
иллюстрация одного из подписантов письма ветеранов правоохранительных органов, где от имени этих самых
ветеранов объявляет, что они "голосовать на парламентских выборах за КПРФ не будут". И не беда, что после
выборов удалось схватить за руку организаторов фальшивок: оказалось – не было ни такого письма, ни сотен
ветеранов-подписантов. Но вот снова мы видим в телерепортажах с митингов "Идущих вместе", которые нам
показывали 28 октября и 7 ноября 2004 года, тех же ряженых, изображающих "недовольных членов КПРФ". Видимо,
кремлевские постановщики учли прокол предыдущего репортажа с Болотной площади от 28 октября, когда у
телезрителей возникли недоуменные вопросы: "А зачем якобы возмущенные члены КПРФ толпами бегут на митинги
филиала "Единой России?" Поэтому 7 ноября, показывая "недовольных руководством коммунистов" телекукловоды
про массовку из этих самых "Идущих вместе" решили не упоминать. Вот только текст нужных слов в другие
телекомпании, наверное, отправить не успели. Вот те и проговорились… Болотные телевизионные постановки
кремлевских режиссеров все же заслуживают рассмотрения с другой точки зрения. Ведь все эти многотысячные
массовки и подтанцовки организуются который год подряд только против одного политика страны – лидера КПРФ
Г.А.Зюганова. Власть тем самым невольно признает высокий народный авторитет руководителя российских
коммунистов, его силу и влияние в массах, фактически подтверждает статус КПРФ как единственной реальной
оппозиции бонапартистскому режиму. Будь иначе, зачем тогда затрачивать такие огромные средства на подкуп
статистов, доставку их из различных городов в Москву, выделение дорогостоящего эфирного времени для
организации масштабных телешоу против Зюганова. Выходит, власть до дрожи в коленках боится Зюганова, раз
затрачивает такие ресурсы на его дискредитацию. Поэтому телевизионные спецоперации против Г.А.Зюганова господ
Суркова, Эрнста и Добродеева заслуживают даже благодарности. Ведь тем самым режим демонстрирует, что не
способен решить ни одной общественной проблемы. Власть в честной политической борьбе не в состоянии
противостоять идеям и предложениям КПРФ и Г.А.Зюганова. Авторитет КПРФ, уважение в народе к ее лидеру
Г.А.Зюганову, несмотря на многолетние спецоперации, настолько значительны, что вынуждают "партию власти" идти
на любую ложь, любые затраты сил и средств в борьбе против своего главного оппонента".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
СЕПР о своем выходе из блока "Родина"
В прошлом номере "Партинформа" сообщалось о решении Генсовета Социалистической единой партии
России выйти из блока "Родина" (26 октября). Приводим полный текст заявления ГС СЕПР "О ситуации в
Высшем совете блока «Родина»":
"Социалистическая единая партия России вынуждена выступить с заявлением о ситуации, сложившейся в Высшем
совете блока "Родина". Объединение народно-патриотических сил в форме создания избирательного блока "Родина"
перед выборами в Государственную Думу в 2003 году подразумевало создание механизма взаимодействия всех
блокообразующих партий. В соответствии с соглашением о создании избирательного блока, для принятия решений по
вопросам, связанным с работой от имени избирательного блока в течение срока полномочий Государственной Думы
четвертого созыва, в качестве руководящего органа был создан Высший совет избирательного блока "Родина".
Прошедшее время показало, что фактическое подчинение Высшего совета лидерам блока не пошло на пользу общему
делу. Сначала их личные амбиции привели к череде скандалов, связанных с борьбой за лидерство. Потом один из
лидеров счел возможным не только отказаться от поддержки президента, о чем было принято соответствующее
решение Высшего совета, но и вступить с ним в прямую конфронтацию. Далее произошло самовольное
переименование Партии российских регионов в партию "Родина", вконец запутавшее избирателей, отдавших свои
голоса блоку "Родина". Очередным шагом стало нарушающее все договоренности и полностью игнорирующее мнение
партнеров присвоение Партией российских регионов права монопольного использования имени блока. Последние
действия партии под новым именем привели к тому, что в настоящее время она все чаще воспринимается как левонационалистическая. Это переносится и на другие партии, входящие в блок, что существенно смещает их положение
на политическом поле и осложняет работу в регионах.
При этом Высший совет блока как механизм согласования интересов его участников оказался совершенно
неэффективным. Лидеры блока, на которых по Положению лежит обязанность организации работы Высшего совета,
более чем полгода уклонялись от его созыва. Очередное заседание совета состоялось в октябре, через семь месяцев,
только для того, чтобы юридически закрепить делегирование Партии российских регионов (партии "Родина")
фактически монопольных полномочий на выдвижение кандидатов на выборах всех уровней от имени блока "Родина".
Это решение полностью лишает партии, входящие в блок, прав на использование общего брэнда, под которым они
добились победы на прошедших выборах в Государственную Думу, и резко сужает их потенциал участия в
избирательных кампаниях. Члены блока в рамках действующих соглашений никак не могут воздействовать на
ситуацию. В настоящее время в блоке назревает очередной кризис, связанный с самостоятельным решением
С.Н.Бабурина о создании патриотической коалиции с целью учреждения "Объединенной народной партии", который
также никак не решается Высшим советом. Дальнейшее сохранение существующей ситуации вызывает справедливое
недоумение членов нашей партии в регионах.
Социалистическая единая партия России по-прежнему считает, что объединение всех народно-патриотических сил,
создавших в 2003 году блок "Родина" является залогом нашего общего успеха. Мы не пытаемся сделать себе имя на
скандалах. Напротив, наша позиция заключается во всемерном содействии укреплению политической и социальной
стабильности в стране. Анализ развития событий привел нас к окончательному выводу о том, что дальнейшее
участие Социалистической единой партии России в работе Высшего совета блока "Родина" не имеет смысла. Это
лишь позволит полностью отождествить нашу партию со всеми действиями лидеров Высшего совета, которые все
чаще расходятся с целями, провозглашенными СЕПР. Поэтому нами принято решение о выходе представителей
Социалистической единой партии России из Высшего совета избирательного блока «Родина (народно-патриотический
союз)»".

(π)
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Член фракции ЕР требует избавить депутатов от давления чиновников
3 НОЯБРЯ депутат Госдумы Анатолий Ермолин ("Единая Россия") направил председателю Конституционного
суда Валерию Зорькину и председателю Высшего совета "Единой России", председателю ГД Борису Грызлову
письмо, в котором рассказал о состоявшейся 6 июля в Кремле встрече 16 членов фракции с
высокопоставленным сотрудником администрации, имя которого не было названо "по причине очевидной
ясности личностей тех, кто мог позволить себе подобную инициативу". Последний, по словам А.Ермолина,
потребовал беспрекословного подчинения указаниям из президентской администрации, напомнив, что за
каждого из них лично поручились конкретные чиновники аппарата президента. При этом, подчеркнул автор
обращения, участникам встречи было указано, что они "никакие не депутаты и не народные избранники", что они
"повязаны" и не имеют права голосовать по своему усмотрению, при этом некоторым депутатам "отдельно
подчеркнули, какие могут быть последствия для их знакомых промышленников, приведя в пример ситуацию с
«ЮКОСом»". "Мне страшно подумать, что произойдет, если после завершения политической реконструкции
страны во главу властной пирамиды встанут люди, организовавшие вышеописанную встречу", – отметил
А.Ермолин.
В связи с этим он попросил разъяснить, являются ли подобные встречи законными, как должен поступить депутат в
подобной ситуации, может ли Конституционный или иной суд защитить депутатов всех уровней от подобного
давления со стороны исполнительной власти и может ли доказанный факт такого давления стать основанием для
увольнения чиновника со службы ("Я не рассчитываю, что судебная система России сумеет адекватно отреагировать
на событие, произошедшее в июле. Мой мотив – предотвратить подобные "встречи" в будущем; создать предпосылки
для защиты депутатов от незаконного административного давления; добиться, чтобы в Кремле считались с
федеральным законом "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы". Я понимаю всю ответственность,
которую мне придется нести после того, как письмо станет достоянием общественности, но я хочу, чтоб мои дети
жили в стране, управляемой Федеральным Собранием, президентом, правительством и независимым судом на
основе принципа разделения властей, а не теневыми менеджерами из администрации президента").
9 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", лидер думской фракции ЕР, спикер Госдумы Борис
Грызлов сообщил журналистам, что думская фракция ЕР намерена рассмотреть персональное дело А.Ермолина. Он
опроверг содержавшиеся в письме депутата обвинения в адрес представителей президентской администрации ("Те
депутаты, которые общаются с администрацией президента и членами правительства, всегда знают об очень
корректной манере общения. …Другой информации у меня нет"). При этом Б.Грызлов выразил сожаление в связи с
тем, что "с Ермолиным не удалось ни связаться, ни встретиться" ("Надеюсь Ермолин придет на заседание фракции и
даст свои объяснения"). Лидер ЕР не исключил, что А.Ермолину придется покинуть ряды фракции.
Председатель комитета ГД по регламенту Олег Ковалев ("Единая Россия") сообщил, что накануне Президиум
фракции ЕР принял решение об исключении А.Ермолина. При этом он заявил: "Мы не знаем такого депутата с точки
зрения его законодательных инициатив. Это просто плохо законспирированный шпион, который к "Единой России" не
имеет никакого отношения, кроме того, что мы его провели по партийному списку в Госдуме и дали возможность
здесь работать. Но он не работает, а сводит счеты".
Лидер одной из подгрупп фракции ЕР, вице-спикер Госдумы Олег Морозов назвал поступок А.Ермолина
"нетоварищеским". При этом он отметил, что кроме А.Ермолина еще два члена подгруппы – Валерий Зубов и
Константин Затулин – отказались голосовать за принятие в первом чтении законопроекта о новом порядке избрания
губернаторов ("Они и не голосовали за этот законопроект, что мог бы сделать и Ермолин").

(π)
РКРП-РПК протестует против предложения отменить празднование 7 ноября
4 ноября секретари РКРП-РПК Виктор Тюлькин, Юрий Терентьев, Анатолий Крючков, Борис Ячменев и
Наталья Глаголева выступили с заявлением:
"Депутаты "Единой России" во главе с секретарем Генерального совета этой партии В.Богомоловым и давно
примкнувший к партии власти лидер ЛДПР В.Жириновский выступили с предложением отменить выходной день 7
ноября – в годовщину Октябрьской революции. "Единая Россия", представляющая интересы единого реакционного
класса собственников, отбросившего развитие России как минимум на столетие назад, следуя логике этого регресса,
сегодня хочет убрать из памяти народа все события, свидетельствующие о возможности другого устройства
общества. Стремление законсервировать "демократические достижения", при которых хищное меньшинство
пользуется временным господствующим положением для обеспечения собственного процветания и осуществления
связанного с этим насилия, толкает проправительственную партию на внесение очевидно нелепых и оскорбительных
для миллионов российских граждан законопроектов. Одной из таких законодательных инициатив является попытка
"Единой России" отменить празднование 7 Ноября как дня Великой Октябрьской социалистической революции. Такая
попытка вполне логична для "перевертышей" – людей, сменивших красное знамя труда на власовский триколор
пособников Гитлера. Знаменательно, что данная инициатива родилась именно в период непосредственной
подготовки к празднованию 60-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне над гитлеровским
фашизмом. Реализация намерений "Единой России" как бы разрывает логическую взаимосвязь героических и
трагических событий истории нашей Родины, прячет истинный глубинный смысл подвига советского народа.
Общеизвестно, что на знаменах воинских подразделений, отстоявших в смертельной схватке с ударным отрядом
мирового империализма – гитлеровским фашизмом свободу, мир, демократию, независимость в Европе и во всем
мире, было начертано "За Советскую Родину!". Без Великой Октябрьской социалистической революции победа над
фашизмом была бы невозможна. Ибо победу одержало именно советское поколение людей, в том числе коммунисты
и комсомольцы, первыми поднимавшиеся в атаку. Пытаться убрать память о революции – значит искажать историю,
извращать память о победе, оскорблять убеждения и веру миллионов людей. Господа из обслуживающих власть
партий "Единой России" и ЛДПР пытаются растоптать дух великого народа и вынуждены все более опираться на
откровенное насилие. В своем антисоветском угаре они объявили войну памятникам, символам, датам, самой
истории. Но это не может продолжаться долго. Народ имеет право сменить такую власть, которая не уважает ни
народ, ни его историю".

(π)

14

ПАРТИНФОРМ № 45 (615) 10 ноября 2004 г.

3 НОЯБРЯ президент ГК "Вектор", председатель совета директоров ОАО "Сокольский ЦБК" (Вологодская обл.)
Владимир Хазанов на пресс-конференции в медиа-центре газеты "Известия" назвал безосновательными утверждения
о том, что ЛДПР имеет коммерческие интересы на ЦБК. По его словам, лидер партии, зампредседателя Госдумы
Владимир Жириновский просто первым отреагировал на обращение руководства комбината "с просьбой осмыслить
нашу проблему и зафиксировать внимание на тех правонарушениях, которые происходят вокруг комбината", и поднял
этот вопрос в Госдуме. Тот факт, что в ходе недавнего конфликта на ЦБК представители "Вектора" прошли на
территорию предприятия в сопровождении депутатов Госдумы от ЛДПР, В.Хазанов объяснил тем, что в
административном корпусе комбината открыта общественная приемная этих парламентариев.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Коммунисты о решениях Верховного суда
4 НОЯБРЯ юридическая служба ЦК КПРФ распространила пресс-релиз:
"28.10.2004 г. Кассационная коллегия Верховного суда РФ отказала КПРФ в удовлетворении ее частной жалобы на
определение Верховного суда РФ от 04.10.2004 г., согласно которому КПРФ было частично отказано в приеме
заявления об отмене результатов выборов депутатов Государственной Думы РФ четвертого созыва. По мнению
Кассационной коллегии, жалоба КПРФ в части признания незаконным бездействие ЦИК РФ, не принявшей никаких мер
к пресечению противоправной деятельности государственных СМИ, развязавших в период избирательной кампании
информационный террор против Коммунистической партии и ее лидера Г.А.Зюганова, должна рассматриваться не в
Верховном суде РФ, а в Басманном районном суде г.Москвы. Учитывая, что данное решение Кассационной коллегии,
по мнению представителя КПРФ В.Г.Соловьева, является незаконным и напрямую противоречащим п.2 ст.75 ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан РФ", который
однозначно устанавливает подсудность данного вопроса Верховному суду РФ, им начата подготовка обращения в
Европейский суд по правам человека.
В этот же день Судебная коллегия Верховного суда РФ признала незаконным постановление избирательной
комиссии Псковской области, отказавшей мэру г.Пскова т.Хоронену М.Я. (поддерживаемому Псковским региональным
отделением КПРФ) в регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Псковской области, и обязала
комиссию незамедлительно зарегистрировать его в этом качестве. По мнению специалистов КПРФ, принимавших
участие в судебном заседании, решение Псковской избирательной комиссии было явно незаконным и откровенно
направленным против интересов наиболее перспективного кандидата, способного реально потеснить на выборах
действующего губернатора Е.Михайлова (бывшего выдвиженца ЛДПР, а теперь активного сторонника "Единой
России"). Поэтому противостояние в суде носило жесткий и принципиальный характер и закончилось, как мы и
предполагали, полной победой т.Хоронена М.Я."
6 НОЯБРЯ Президиум Верховного суда РФ принял решение о лишении М.Хоронена регистрации на выборах
губернатора Псковской области.
8 НОЯБРЯ первый секретарь Псковского обкома КПРФ, председатель ЦКРК КПРФ депутат Госдумы Владимир
Никитин выступил с комментарием к решению Президиума Верховного суда РФ об отстранении мэра Пскова Михаила
Хоронена от участия в губернаторских выборах. По его мнению, тем самым "выполнялся соответствующий заказ"
("Михаил Хоронен стал очень быстро прибавлять в рейтинге, и, по данным на момент суда, он уже опережал
Михайлова. Извещение о том, что состоится Президиум Верховного суда Хоронен получил накануне 6 ноября поздно
вечером. Я считаю, что это не очень честно со стороны тех, кто организовывал этот Президиум, поскольку юристам
Хоронена надо было подготовиться, присутствовать там и отстаивать интересы своего клиента. Я считаю, что это
неправильное правосудие. Я сам уже наблюдал действия председателя Верховного суда, когда по звонкам из
кремлевских или каких-то других структур кардинально менялся ход судебного процесса и принималось совершенно
другое решение. …На мой взгляд, нарушена третья статья Конституции РФ – о том, что носителем власти является
народ и он может проявить свою власть только путем прямого волеизъявления на выборах. А здесь избирателем не
дают поставить галочку за того, за кого они хотят. Предлог для снятия смехотворный по сравнению с теми
нарушениями, которые мы видим со стороны действующего губернатора. Однако облизбирком этого не замечает, и
это не случайно, потому что облизбирком составлен таким образом, что практически все его члены – из "Единой
России". Мы обсуждали эту ситуацию на заседании Бюро областного комитета партии и считаем, что это грубейшее
нарушение прав избирателей, и если мы в этот раз пропустим такой плевок в души псковичей, то нас в ближайшее
время просто сделают рабами. Вчера на демонстрации мы высказали свой протест, мы требуем восстановить
Хоронена в списках кандидатов. Насколько нам известно, он обратился в Конституционный суд и к президенту. Мы
тоже обратимся от фракции КПРФ. …Для меня ничего нового в этом нет, я давно знаю, что никакой демократии в
России нет, одна видимость. Сейчас они празднуют победу, а я думаю, что это начало их конца, потому что сейчас
многие люди, которые поддерживали Хоронена, потеряли веру в справедливость Верховного суда, и это в ближайшее
время скажется на судьбе не только Псковской области, но и в целом России).

(π)
2 НОЯБРЯ сотрудник Управления ФСБ по Нижегородской области и сотрудник прокуратуры Нижегородского района
Нижнего Новгорода вручили члену Исполкома Нижегородского регионального отделения Национал-большевистской
партии Илье Шамазову постановление районной прокуратуры о возбуждении дела об административном
правонарушении по ст.20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – в связи с тем, что на пикете НРО 9 октября он вышел за рамки
заявленной темы мероприятия (протест против нового порядка избрания глав субъектов РФ) и "давал политическую
оценку деятельности президента РФ и агитировал за НБП". И.Шамазов написал объяснение, указав, что на пикете ни
представители администрации, ни сотрудники УВД не предупредили его о том, что он "выходит за рамки заявленной
темы", хотя в соответствии с законом обязаны были это сделать. В связи с этим НРО распространило заявление:
"Говоря о проблеме выборов глав регионов РФ, нельзя не давать политической оценки действиям президента,
...давая отрицательную оценку действиям существующей власти, нельзя не упомянуть об оппозиционных
политических силах, каковой является Национал-большевистская партия. По мнению НО НБП, ...это попытка со

ПАРТИНФОРМ № 45 (615) 10 ноября 2004 г.

15

стороны власти оказать давление на одного из руководителей [НРО] с целью воспрепятствовать присутствию
И.Шамазова на митинге национал-большевиков 7 ноября".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
29 ОКТЯБРЯ в г.Полярные Зори состоялось выездное заседание Политсовета Мурманского регионального
отделения "Единой России", в котором приняли участие активисты "Молодежного Единства" из Мурманска,
Апатитов и Полярных Зорь. Обсудив социально-экономические проблемы молодежи и задачи молодежной
политики партии, члены ПС приняли решение ввести в Политсовет представителя молодежного актива и
поручили местным политсоветам активно содействовать созданию отделений МЕ.
30 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Рязанского регионального отделения "Единой России", которую вел
секретарь Политсовета РРО, председатель комитета ГД по образованию и науке Николай Булаев. Делегаты обсудили
возможности повышения рейтинга партии, одобрили президентский законопроект о новом порядке избрания глав
субъектов РФ, утвердили план мероприятий по празднованию 60-летия победы в Великой Отечественной войне и
план работы на период выборов в областную думу (март 2005 г.).
1–2 НОЯБРЯ Центральная контрольно-ревизионная комиссия "Единой России" провела в Екатеринбурге учебнометодический семинар для председателей КРК региональных отделений в Уральском федеральном округе. В
мероприятии участвовали председатели и руководящие работники КРК Курганского, Челябинского, Свердловского,
Тюменского, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого РО. Выступили председатель ЦКРК, председатель думского
комитета по регламенту и организации работы ГД Олег Ковалев, председатель Межрегионального координационного
совета УФО Валерий Язев (представил доклад об особенностях работы партии в УФО; назвал одной из главных задач
ЕР повышение профессионализма кадров: "Зачастую мы говорим о подготовке кадров среднего и низового уровня,
при этом забывая о тех людях, которые служат лицами партии в регионах. Нередко именно здесь и наблюдается
дефицит профессионалов, политически мудро и взвешенно подходящих к решению вопросов. Их стиль – истерика и
нежелание расставаться с властью") и др. Работники ЦКРК провели встречи с руководством Свердловского РО
партии и Свердловской области.
2 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась встреча члена Высшего совета "Единой России", заместителя председателя
Госдумы Георгия Бооса с секретарем Политсовета Московского городского отделения партии, заместителем
председателя Мосгордумы Андреем Метельским, депутатом МГД Валерием Скобиновым и членами ПС СевероЗападного окружного отделения партии (Москва). Г.Боос призвал обратить первоочередное внимание не на
увеличение численности, а на качественный уровень членского состава ("Важно, чтобы члены партии были
идеологически сплочены и стратегически мыслили в унисон. ..."Единая Россия" не должна принимать в свои ряды
людей заведомо недостойных, только для того чтобы отчитаться о проделанной работе... Случайных людей в партии
быть не должно – это главное правило, которым должны руководствоваться первички, принимающие решение о
приеме в ряды «Единой России»"). Он также рекомендовал совместить работу приемных при представительных
органах МСУ, где большинство составляют депутаты от ЕР, и при исполкомах местных отделений ЕР ("Депутат может
и должен вести прием граждан при участии партии, в присутствии того же главы исполкома. Не только депутаты, но и
партия должна принимать участие в решении вопросов, с которыми приходят люди. Там, где нам, депутатам всех
уровней, не хватает ресурса, партия должна подставить плечо").
2 НОЯБРЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 94 делегата, а также секретарь Политсовета СПбРО, председатель петербургского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, руководитель Исполкома РО, депутат ЗС Константин Серов, депутаты
Госдумы Валентина Иванова, Александр Беляков и Петр Шелищ, а также вице-губернатор Санкт-Петербурга Виктор
Лобко.
С докладом выступил В.Тюльпанов. Коснувшись работы партии в городе, он отметил "очень организованные и
качественные" акции "Мы против террора" у станций питерского метро после событий в Беслане, убедительную
победу "Единой России" на выборах в органы МСУ Калининского района, эффективную работу Центрального,
Московского, Кировского и Калининского районных отделений с общественными организациями, а Калининского,
Фрунзенского, Центрального и Московского отделений – с молодежью. В.Тюльпанов сообщил также, что фракция ЕР в
ЗС внесла поправки к законопроекту "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в СанктПетербурге", предусматривающие повышение всех компенсаций за отменяемый бесплатный проезд на городском
транспорте для пенсионеров на 50 руб. – за счет понижения МРОТ для госслужащих с 600 до 500 руб. Перейдя к
задачам на 2005 г., докладчик выделил пять из них: поддержка инициатив президента по реформе государственной
власти и по социальной реформе ("Я могу утверждать, что Путин рассматривает нашу партию как главного
политического партнера. ...Президент очень нуждается в нашей поддержке, вы даже не представляете насколько");
"активнейшее участие" в работе МСУ и жизни своих районов ("Те, кто станет депутатами муниципальных советов и
приступит к своим обязанностям с 2005 года, – представители политических сил, которым предстоит победить на
парламентских выборах через три года. ...У нас осталось всего несколько недель, чтобы усилить ту работу, которая
была начата, как я знаю, еще год назад. Каждый из районных представителей "Единой России" должен сейчас уделять
максимальное внимание кандидатам в депутаты муниципальных советов. ...От муниципальных выборов сегодня
напрямую зависит будущее "Единой России" в нашем городе"); активизация информационно-пропагандистской
работы (призвал избавиться от "пренебрежительного отношения местных отделений к информационному
обеспечению деятельности партии" и наладить "активный информационный обмен между Исполкомом и районами,
между региональным отделением и широкой общественностью"); усиление работы с молодежью (в т.ч. "создание
центра ипотечной консультации при Исполкоме" и оказание молодежи юридической и практической помощи в
получении ипотечного кредита); подготовка к празднованию 60-летия победы в Великой Отечественной войне
(включая пересмотр плана работы в пользу конкретной материальной и моральной помощи ветеранам: "Не
формальные памятно-мемориальные мероприятия, а именно человеческое внимание от лица партии"). В.Тюльпанов
заявил также, что в 2005 г. проведет "показательную чистку" рядов СПбРО, по результатам которой из партии будут
"принародно исключены" проникшие в нее карьеристы и конъюнктурщики.
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К.Серов выступил с сообщением об участии в выборах в муниципальные советы (19 декабря): "Мы поставили перед
собой задачу – на каждый из 796 депутатских мандатов должен идти кандидат от партии «Единая Россия»". Было
также отмечено, что после VIII конференции в СПбРО вступил 771 человек.
Делегаты утвердили списки кандидатов в муниципальные депутаты, выдвинутых и поддержанных районными
отделениями (426 и 370 человек соответственно). По предложению В.Тюльпанова его первым заместителем был
избран К.Серов, на две дополнительно учрежденные должности заместителей – депутат ЗС Вячеслав Макаров (по
вопросам МСУ) и секретарь ПС Колпинского районного отделения Александр Салаев (по информационной политике).
В ПС доизбраны 7 человек – члены фракции "Единая Россия" в ЗС Сергей Анденко, Никита Ананов, Игорь Высоцкий,
Виктор Евтухов, Аркадий Крамарев и Андрей Ловягин, а также член Политсовета Фрунзенского районного отделения
Сергей Логвинов. Делегатами на V съезд партии стали начальник Контрольного управления администрации
президента Александр Беглов, секретари политсоветов районных отделений партии Алексей Ишутин (Калининское) и
Павел Федосеев (Кировское), координатор фракции "Единая Россия" в ЗС Вадим Лопатников, К.Серов и помощник
председателя Госдумы Ирина Соколова (по должности делегатами являются члены Центрального политсовета
партии В.Тюльпанов и Валентина Иванова, а также член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Алексей
Иванов).
2 НОЯБРЯ в пос.Монастырщина (Смоленская обл.) состоялось собрание местного отделения "Единой России", на
котором были сформирован список кандидатов в депутаты представительного органа местного самоуправления.
Кроме того, на должность главы района абсолютным большинством голосов был выдвинут бывший директор
спиртзавода Владимир Чепетов, получивший вдвое больше голосов, чем действующий глава района Сергей Павлов.
4 НОЯБРЯ Архангельское региональное отделение "Единой России" провело в Северодвинске (возле ТЭЦ и офиса
"Энергосбыта") и в Архангельске (возле зданий "Архэнерго" и областного департамента по тарифам и ценам) пикеты
против повышения энерготарифов. Участники акций, в том числе активисты "Молодежного Единства", держали
плакаты "Скажем нет росту тарифов" и скандировали: "«Архэнерго» залезло в ваш карман!"
4 НОЯБРЯ состоялся визит в Саратов члена Генсовета "Единой России", заместителя председателя Госдумы
Вячеслава Володина, члена Центрального политсовета партии председателя Межрегионального координационного
совета ЕР в Центральном федеральном округе, председателя комитета ГД по делам Федерации и региональной
политике Виктора Гришина и секретаря Политсовета Рязанского регионального отделения партии, председателя
комитета ГД по образованию и науке Николая Булаева. В ходе встречи с депутатами Саратовской облдумы – членами
ЕР Н.Булаев назвал "неправильным" то, что из 19 депутатов-"единороссов" в депутатскую группу "Единая Россия"
вступило лишь 13 ("Мы не хотим на вас нажимать, но время, когда все были сами по себе, прошло"). В ответ первый
заместитель председателя облдумы Владимир Чуриков (не входящий в группу) расценил требование вступить в
группу как откровенное давление ("Устав не предусматривает обязательного вхождения во фракцию депутатоводномандатников"). По его словам, в партии нет свободы мнений, а фракция ЕР в Госдуме, правительство и
президент оставили регионы без финансирования; в частности, Саратовской области не додано 2,5 млрд руб.
В.Чурикову возразили секретарь Политсовета Саратовского регионального отделения партии Юрий Зеленский
(отметил, что не вошедшие в депутатскую группу члены "Единой России" до сих пор не исключены из партии) и
В.Володин (подчеркнул, что В.Чурикова после его обвинений исключили бы из "любой другой партии – от КПРФ до
СПС").
4 НОЯБРЯ председатель Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Борис Грызлов заявил на прессконференции в Салехарде, что Генсовет ЕР планирует вынести на рассмотрение V съезда партии (27 ноября)
принципы формирования резерва кандидатов для выдвижения на должности глав субъектов РФ после принятия
закона о новом порядке их избрания. Он также высоко оценил работу ЯНРО, особо отметив постоянный рост
численности отделения и создание в окружной Думе фракции "Единая Россия", в которую вошли 14 депутатов (из 21).
5 НОЯБРЯ состоялась конференция регионального отделения "Единой России" в Еврейской автономной области.
Были одобрены поправки к уставу партии и избраны делегаты на V съезд ЕР (секретарь Политсовета РО А.Сурнин,
секретарь Политсовета Ленинского районного отделения ЕР А.Чернуха и член Политсовета РО К.Земляникин).
5 НОЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных организаций при Оренбургском
региональном отделении "Единой России". В КС были приняты областная общественная организация "Совет женщин"
и региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
"Опора России". Были также поддержаны предложения президента РФ по реформе власти. В составе КС были
сформированы комитеты по делам ветеранов и инвалидов; по делам молодежи и детей; по охране здоровья, спорту и
туризму; по проблемам бизнеса, экономике и предпринимательству; по культуре, образованию, науке и национальной
политике, а также комитет объединения женщин.
5 НОЯБРЯ председателем Тульской областной думы был избран представитель "Единой России" Олег Татаринов
(27 голосов из 46), а представителем облдумы в Совете Федерации – секретарь Политсовета ТРО Виктор Соколовский
(35 голосов).
9 НОЯБРЯ состоялся брифинг председателя фракции "Единая Россия" в Архангельском облсобрании Станислава
Второго и члена Политсовета АРО ЕР, депутата облсобрания Евгения Ухина. С.Вторый отметил, что ОАО "Архэнерго"
"слишком бурно" отреагировало на критику в свой адрес со стороны "единороссов", обратившись с иском в суд и
подав три жалобы в облизбирком. По словам С.Второго, действия "Единой России" не вышли за рамки допустимого, а
ее позиция заключается в том, что руководство "Архэнерго" не предпринимает реальных действий по снижению
себестоимости тепло- и электроэнергии ("Возможно, они не хотят нашей победы на выборах, так как симпатизируют
определенным политическим силам"). Е.Ухин отметил, что при увеличении тарифов на тепло- и электроэнергию
продукция предприятий Архангельской области станет неконкурентоспособной ("На предприятиях стройиндустрии
можно будет поставить крест, а предприятия ЛПК, специализирующиеся на глубокой переработке дерева, не смогут
конкурировать с предприятиями Карелии и Вологды"). Кроме того, С.Вторый и Е.Ухин отметили "беззубую политику
как департамента области, так и администрации" в вопросе повышения тарифов.
9 НОЯБРЯ в Госсовете Чувашии состоялось собрание членов и сторонников "Единой России", на котором было
принято решение о создании депутатской группы ЕР (28 человек; лидер – руководитель КСП "Батыревский" Юрий
Моисеев, секретарь – директор школы №10 г.Новочебоксарска Алевтина Бузыгина).
9 НОЯБРЯ председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Единой России" Олег Ковалев заявил
журналистам, что на выборах губернатора Ульяновской области партия намерена поддержать мэра Димитровграда
Сергея Морозова. При этом он напомнил, что Генсовет рекомендовал прочим членам ЕР, в том числе действующему
губернатору Владимиру Шаманову и члену Центрального политсовета партии депутату Госдумы Маргарите
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Баржановой снять свои кандидатуры. По словам О.Ковалева, если М.Баржанова в ближайшее же время не последует
этой рекомендации, руководство может поставить вопрос о ее партийной ответственности ("Партийная дисциплина
должна соблюдаться всеми членами нашей партии").

(π)
В региональных отделениях КПРФ
2 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Самарского обкома КПРФ депутата Госдумы
Валентина Романова. Он, в частности, высказал мнение, что прямых выборов губернатора Самарской области
больше не будет – действующий губернатор Константин Титов останется в должности до июля 2005 г., а затем
его сменит "назначенец Кремля", избранный губернской думой по представлению президента ("Коммунистов не
будет. Все фигуры, которые я знаю, будут выразителями крупного капитала. Кто ближе к Кремлю, у того и шансы
выше. ...Я скорее думаю о тех, кто бывает в Кремле каждый день, кто там имеет клановые, личные и
студенческие связи"). При этом В.Романов напомнил, что КПРФ выступает категорически против предложенной
президентом реформы власти ("Это коррупция, перенесенная с областного уровня на федеральный. У Путина
же нет чистых кадров. Кадры, которые он сейчас имеет и которые будет представлять, все погрязли в паутине
зависимости, коррупции и т.д.").
3 НОЯБРЯ в Москве, в ДК "Красный Октябрь", состоялась встреча председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и
секретаря ЦК Олега Куликова с партактивом Московского городского отделения КПРФ. В мероприятии приняло
участие около 700 секретарей райкомов, окружкомов и первичных парторганизаций.
Вел мероприятие секретарь ЦК, первый секретарь МГК Владимир Улас. Он заявил, что власть руками "группы
Семигина–Тихонова–Потапова" нанесла самый сильный удар именно по МГО, но так и не смогла его расколоть ("Все
10 окружкомов, 121 райком, первичные отделения поддержали линию Х съезда и лидера партии Г.А.Зюганова. После
исключения из КПРФ [бывшего первого секретаря МГК А.] Куваева и очистки партийных рядов от других
перерожденцев потери в численном составе столичной парторганизации составили менее 2%. Сегодня завершена вся
необходимая организационная и правовая работа по перерегистрации столичного отделения партии, удалось
сохранить основную материально-техническую базу. ...7 ноября [МГО], выполняя решения второго пленума ЦК, будет
отрабатывать новую схему протестных действий и манифестаций. Сначала наши более молодые партийцы выступят
организаторами митингов и массовых пикетов в округах, в так называемых спальных районах, а затем участники
окружных мероприятий вольются в общую колонну"). В.Улас предложил на "всероссийском партсобрании" КПРФ
обсудить возможность инициирования в Москве городского референдума по одному из вопросов, разработанных
КПРФ для референдума общенационального.
Г.Зюганов выразил уверенность, что вопрос о расколе и борьбе с внутрипартийной оппозицией уже снят с повестки
дня, и главное сейчас – донести до граждан предложения КПРФ по выводу страны из кризиса ("Граждане должны
знать, что самодержавию бюрократии КПРФ выдвигает альтернативу – исконно российскую систему народовластия,
опирающуюся на опыт Советов. ...Массовая поддержка известных четырех предложений для референдума, которые
выработала партия, плюс двух новых – о праве граждан выбирать самостоятельно денежную или натуральную
систему льгот и о введении смертной казни за организацию терактов и другие тяжкие преступления – даст новый
импульс для нашей борьбы за решительную смену нынешнего курса режима"). Расценив предлагаемую
"единороссами" отмену праздника 7 ноября как "часть общей политики бонапартистского режима, проявление его
идеологического садизма" и осудив волну "арестов и физического насилия" в отношении активистов КПРФ, Г.Зюганов
призвал принять в ходе акций 7 ноября резолюции против преследований "коммунистов и лидеров рабочего
движения", а также "заявить о наших программных требованиях по возрождению Союза России, Белоруссии и
Украины".
По словам Г.Зюганова, после всероссийского партсобрания каждый член партии обязан определить, какие силы и
ресурсы он может привлечь к подготовке референдума. Кроме того, лидер КПРФ призвал сформировать
агитационные группы ("Чтобы даже лежачий ветеран мог, используя телефонную связь, агитировать своих
родственников и знакомых") и сделать постоянным направлением работы первичных отделений сбор средств в
поддержку партии ("Залогом политической и идеологической независимости партии является независимость
финансовая. …За шесть недель кампании по сбору пожертвований в партию поступило 5 млн рублей. Это позволило
закрыть наши самые неотложные нужды. Однако мы должны представлять, что месяц работы, например, радио
"Резонанс" стоит около 3 млн рублей. До 4 млн рублей требуется на поддержку наших газет. На оплату проезда
участников мероприятий в Москве – от пленума до совещания руководителей региональных отделений – более 1 млн
рублей. ...Ориентир – до конца года каждый член партии должен собрать до 100 рублей пожертвований. Вполне
реально собрать до 50 млн рублей в фонд партии, что позволит решить многие наши финансово-организационные
проблемы").
Лидер КПРФ напомнил также, что после Х съезда партии все ее руководители и члены думской фракции были
поставлены на учет в первичных парторганизациях Москвы ("Эта мера показала свою эффективность. Недавно на
собрании в отделении "Садовое кольцо" Центрального округа довелось отчитываться и мне. Считаю, что в ходе
всероссийского партсобрания должны отчитаться в первичках руководители партии всех уровней").
4 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Иркутского обкома КПРФ, депутата Законодательного
собрания Иркутской области Сергея Левченко. Он заявил, что, в соответствии с итогами предварительных
консультаций перед установочной сессией ЗС, в комитеты и комиссии ЗC будут избраны 4 депутата от КПРФ –
С.Левченко (председатель контрольной комиссии), Илья Сумароков и Евгений Рульков (комитет по законодательству
о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве и комиссия по контрольной деятельности). С.Левченко
отметил, что, поскольку в ЗС только 4 депутата-коммуниста, а для создания фракции в ЗС нужно не менее 5 человек,
уже начаты переговоры о вступлении во фракцию депутатов "со стороны". При этом он подчеркнул: "Мы не
собираемся принимать в свою фракцию случайных людей. Сейчас у нас на примете 3 кандидатуры, но конкретные
фамилии будут названы только после того, как они определятся". Напомнив, что 30 октября пленум обкома направил
губернатору Иркутской области и депутатам ЗС и Иркутской гордумы протест против установки в Иркутске памятника
А.Колчаку, С.Левченко заявил, что обком намерен добиваться демонтажа памятника ("Сейчас это будет сделать
труднее, чем до установки, но останавливаться мы не намерены. Вполне возможно, что мы будем опираться на
активную общественность, которая против установления памятника Колчаку. С Иркутском связан кровавый период
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деятельности этого человека, и еще живы люди, родственники которых испытали на себе колчаковский террор,
поэтому устанавливать памятник этой сомнительной исторической личности мы считаем неправомерным").
4 НОЯБРЯ секретарь Нижегородского обкома КПРФ Николай Рябов направил депутатам областного
Законодательного собрания письмо с просьбой дать на ближайшем пленарном заседании отрицательный отзыв на
проект федерального закона об отмене праздника 7 ноября и о праздновании "Дня народного единства" (4 ноября):
"Этим решением депутаты не позволят втянуть страну в идейный конфликт и затеять очередной пересмотр
отечественной истории. …[Нововведение] не преследует иной цели, кроме желания вытравить из народной памяти
завоевания Великого Октября, достижения советского общества в экономической, социальной сферах, в области
науки и культуры, укрепления обороноспособности и международного статуса великой Советской державы".
5 НОЯБРЯ вице-губернатор Ивановской области, член ЦК КПРФ Александр Куликов объявил о снятии своей
кандидатуры с выборов губернатора Волгоградской области в пользу действующего главы региона Николая
Максюты. По его словам, он получил немало обращений от избирателей и руководителей партии с просьбой снять
свою кандидатуру и пришел к выводу, что "в сложившейся ситуации должен остаться один коммунист, претендующий
на пост губернатора, то есть Николай Максюта".
9 НОЯБРЯ активисты КПРФ провели напротив здания Псковской горадминистрации митинг в поддержку мэра города
Михаила Хоронена, снятого 6 ноября с губернаторских выборов решением Президиума Верховного суда РФ. Митингу
предшествовала акция представителей ЛДПР и Лиги молодежи Псковской области, выкрикивавших
антихороненовские лозунги через громкоговоритель, установленный на агитационном автобусе кандидата в
губернаторы от ЛДПР Алексея Митрофанова. Попытки коммунистов отобрать у представителей ЛДПР партийные
флаги были пресечены милицией. Во избежание столкновений участники акции ЛДПР были перемещены на
противоположную сторону улицы и отделены вплотную составленными автомобилями. На митинге КПРФ выступили
первый секретарь обкома партии Владимир Никитин (призвал голосовать против всех, если регистрация М.Хоронена
не будет восстановлена), первый секретарь Псковского горкома КПРФ депутат облсобрания Сергей Гоголев и лидер
ПРО "Яблока" Лев Шлосберг. В заключение были приняты две резолюции: в первой объявлено о создании
Псковского совета самозащиты граждан (в его состав вошли представители КПРФ, Л.Шлосберг, бывший председатель
облсобрания Юрий Шматов, председатель обкома профсоюза работников культуры и заместитель председателя
Псковской гордумы Николай Лыжин), во второй резолюции выдвинуто требование восстановить регистрацию
Михаила Хоронена.

(π)
Вокруг выборов в Архангельское областное собрание депутатов
2 НОЯБРЯ Архангельский облизбирком зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты областного
собрания по единому избирательному округу, выдвинутые региональными отделениями КПРФ (32 человека) и
ЛДПР (55). Кроме того, члены облизбиркома отклонили жалобу кандидата Михаила Силантьева (ЛДПР),
требовавшего признать незаконной агитацией статью председателя АРО партии "Родина" Юрия Гусакова "С
олигархами у нас контрактов нет – это идеологическая позиция" (газета "Ведомости Поморья", 20 октября).
4 НОЯБРЯ управление Министерства по налогам и сборам по Архангельской области и Ненецкому АО направило в
облизбирком результаты проверки сведений о доходах и имуществе кандидатов: неверные сведения о доходах
указали 128 кандидатов (в том числе от Аграрной партии России – 9, "Единой России" – 18, КПРФ – 10, ЛДПР – 15,
блока "Наша родина – Архангельская область" – 19, "Родины" – 16, Партии возрождения России – 15, Партии
социальной справедливости – 15 человек, блока "Северный край" – 11); неверные сведения об имуществе – 55 (АПР –
7, ЕР – 10, КПРФ – 4, ЛДПР – 5, "Наша родина – Архангельская область" – 7, "Родины" – 7, ПВР – 3, ПСС -6, "Северный
край" – 6); 58 кандидатов не указали, что являются учредителями коммерческих организаций (АПР – 5, ЕР – 9, КПРФ –
2, ЛДПР – 9, "Наша родина – Архангельская область" – 1, "Родина" – 10, ПВР – 5, ПСС – 7, "Северный край" – 11).

(π)
Вокруг выборов председателя правительства и депутатов Верховного совета Хакасии
3 НОЯБРЯ Хакасское региональное отделение Российской партии пенсионеров выдвинуло список кандидатов
в депутаты Верховного совета Республики Хакасия (11 человек во главе с председателем ХРО Анатолием
Ушаковым и журналистом канала "ТВ7" Татьяной Ежовой). Ранее об участии в выборах заявили РО АПР,
"Единой России", КПРФ, ЛДПР, РПП и СПС. а также избирательные блоки "Хакасия" и "Местные".
3 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция ХРО ЛДПР, в которой приняла участие делегация центрального
руководства партии (во главе с руководителем аппарата центрального избирательного штаба ЛДПР). Делегаты
приняли решение отозвать из республиканского избиркома ранее представленный список кандидатов в депутаты ВС
(11 человек) и утвердили новый список (12 человек, исключены 4 кандидата, включены 5 новых; новый состав первой
тройки: координатор ХРО Леонид Сазонов, директор комбината бытового обслуживания г.Саяногорска Любовь
Кузьминкина и координатор Саяногорского городского отделения партии Александр Каратеев).
5 НОЯБРЯ ХРО КПРФ представило в избирком документы на регистрацию Владимира Керженцева кандидатом на
должность председателя правительства.

(π)
Вместо "Демократической" К.Сухенко выступил во фракцию ЛДПР
3 НОЯБРЯ были поданы документы на регистрацию фракции ЛДПР в Законодательном собрании СанктПетербурга (6 депутатов: Константин Сухенко – координатор, Вадим Войтановский и Виталий Мартыненко –
сокоординаторы, Владимир Белозерских, Денис Волчек и Геннадий Озеров). Минимально необходимая
численность фракции (6 человек) была достигнута после того, как в нее вступил В.Войтановский.
Это событие прокомментировали депутат Наталья Евдокимова (фракция "Демократическая"; отметила, что еще
утром 3 ноября К.Сухенко подал заявление о переходе из фракции "Единая Россия" в "Демократическую") и
председатель регионального отделения "Яблока" Максим Резник ("На политической карьере К.Сухенко можно
поставить крест. [Он] обманул тех людей, которые участвовали вместе с ним в Демократическом совещании. Это его
выбор. Уверен, что после этого поступка многие не подадут ему руки. Депутат от фракции ЛДПР имеет такое же
отношение к демократии, как и сам Жириновский"). Член Политсовета СПбРО СПС Игорь Кучеренко, комментируя
вступление В.Мартыненко во фракцию ЛДПР, заявил: "Было бы правильно, если бы [он] определился со своим
пребыванием в СПС".
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5 НОЯБРЯ участники Петербургского демократического совещания выступили с заявлением "Слова и дела депутата
Сухенко": "В минувший четверг, выступая у стен Мариинского дворца на митинге демократической оппозиции, один из
участников Петербургского демократического совещания депутат ЗакСа Константин Сухенко заявил о том, что его
голосование за резолюцию, поддерживающую инициативы президента Путина по реформированию системы
государственной власти в России, было трагической случайностью и что в ближайшее время он, депутат Сухенко,
вступит в Демократическую фракцию Законодательного собрания СПб. Однако на последнем заседании городского
парламента стало известно о том, что Константин Сухенко возглавил вновь созданную фракцию ЛДПР. Независимо от
того, что именно побудило Константина Сухенко повести себя столь неуважительно по отношению к остальным
участникам Петербургского демократического совещания и в конечном счете к себе самому, мы заявляем, что не
считаем возможным дальнейшее участие Константина Сухенко в работе Петербургского демократического совещания.
Мы убеждены, что ни одно уважающее себя политическое объединение не должно включать в свой состав лиц, столь
несерьезно относящихся к собственным словами и поступкам".
Заявление подписали гендиректор газеты "Известия–СПб" А.Блинов, член Бюро РДП "Яблоко" Б.Вишневский,
члены фракции "Демократическая" в ЗС Санкт-Петербурга С.Гуляев, Н.Евдокимова и А.Черных, главный редактор
"Новой газеты–СПб" Н.Донсков, председатель Лиги избирательниц Т.Дорутина, председатель СПбРО "Яблока"
М.Резник, председатель организации "Солдатские матери" Э.Полякова, заместитель председателя РДП "Яблоко"
депутат Госдумы С.Попов, правозащитник Ю.Рыбаков, бывший заместитель председателя СПбРО партии "Демвыбор
России" О.Курносова, журналисты Д.Коцюбинский (газета "Дело"), Г.Сташков (журнал "Город") и Д.Травин ("Дело").
Комментируя это заявление, К.Сухенко заметил: "Эмоциональная реакция участников Демократического совещания
мне по-человечески понятна. Мое решение возглавить фракцию ЛДПР после того, как я написал заявление о
вступлении в "Демократическую", действительно может быть расценено как некорректное, но у меня не было времени
для соблюдения всех процедурных формальностей. Сожалею, что участники Демсовещания не пригласили меня на
разговор, но уверен, что время покажет, кто прав".

(π)
21 ОКТЯБРЯ в офисе Российской партии жизни состоялось заседание оргкомитета общественного движения "Новая
Москва", в котором приняли участие председатель оргкомитета А.Морозов, сопредседатель фракции "Новая Москва"
в Мосгордуме И.Рукина, председатель партии "Развитие предпринимательства" И.Грачев, председатель партии "Союз
людей за образование и науку" В.Игрунов, представитель Демократической партии России Н.Новицкая, директор
Центра прикладных исследований и программ А.Точенов, представители Республиканской партии России.
Обсуждался вопрос об организации конференции "Процедура проведения региональных выборов в России. Позиция
столичных законодателей". О концепции конференции рассказал А.Морозов, о ее повестке дня – председатель
Исполкома РПЖ Н.Львов. Было решено пригласить на конференцию представителей Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области; ограничиться обсуждением реформы власти и региональных выборов;
обратиться к лидеру РПЖ, председателю Совета Федерации Сергею Миронову с просьбой выступить на открытии
конференции; дату и место конференции согласовать с председателями СФ и Госдумы, утвердив дату на одном из
следующих заседаний ОК; одобрить в целом реформу власти и внести конкретные предложения по ее реализации.

(π)
2 НОЯБРЯ организаторы акции "В защиту конституционных прав и свобод граждан!" в Барнауле (28 октября) –
региональные отделения СПС, "Яблока", движения "Согласие" и "Пробуждение", "Конгресс интеллигенции Алтайского
края" и другие организации – направили В.Путину экземпляр Конституции и обращение митинга с собранными под
ними 300 подписями ("То, что сегодня происходит, а именно наступление на права и свободы граждан, как-то не
вписывается в главную мысль основного закона страны: носителем суверенитета и единственным источником
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ"). В то же время председатель Совета
краевого общественного движения "Пробуждение" Алексей Никулин заявил, что ни один член движения не
подписывал письмо, а руководство объединения еще 22 октября распространило заявление о выходе из числа
организаторов акции.

(π)
3 НОЯБРЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил на митинге в Пскове,
что заместитель председателя ЛДПР депутат Госдумы Алексей Митрофанов ни при каких условиях не снимет свою
кандидатуру с выборов губернатора области. При этом В.Жириновский выразил уверенность, что действующий
губернатор Евгений Михайлов не сможет переизбраться на новый срок.

(π)
3 НОЯБРЯ в Мосгордуме состоялось заседание фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы", участники
которого приняли решение поддержать законопроекты "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы" (о расширении льгот и увеличении денежных выплат ряду категорий населения), "О ежемесячном
пособии на ребенка", "О внесении изменений в Закон города Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных
пунктах охраны порядка в городе Москве» и «О паспорте на квартиру»" (предусматривается добровольное получение
паспорта, содержащего подробную информацию о состоянии квартиры и ее стоимости).

(π)
4 НОЯБРЯ в офисе Комитета защиты москвичей состоялась встреча председателя КЗМ, заместителя председателя
РДП "Яблока", председателя Московского городского отделения РДПЯ Сергея Митрохина и исполнительного
секретаря комитета, заместителя председателя МГО Алексея Навального с гендиректором строительной компании
"ДОН-Строй" Вячеславом Ивановым и директором информационно-рекламной службы компании Дмитрием
Земсковым. Обсуждался конфликт между компанией и жителями Северо-Западного АО Москвы, выступающими
против строительства дома на улице маршала Бирюзова. Представители компании заверили в своей непричастности
к угрозам в адрес инициативной группы протестующих, обещали расследовать подобные жалобы и
проинструктировать своих сотрудников и охрану о недопущении ситуаций, которые могут быть истолкованы в
угрожающем смысле. Была также достигнута предварительная договоренность о создании Градостроительного
информационного центра для налаживание диалога между строительными компаниями и населением.

(π)
5 НОЯБРЯ комиссия по защите прав человека при Коми региональном отделении общества "Мемориал" провела в
Сыктывкаре, возле республиканского психоневрологического диспансера, акцию против предложения генпрокурора
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В.Устинова узаконить арест родственников террористов. Участники акции прикрепили к стене здания "мемориальную
доску" с призывом поместить В.Устинова в данное лечебное заведение. Одновременно правозащитники Игорь Сажин
и Эрнест Мезак направили в Генпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела по факту высказываний
В.Устинова ("У нас есть основания полагать, что группа граждан Российской Федерации, занимающих ответственные
государственные посты, готовит преступление, а именно захват в качестве заложников родственников лиц, ведущих
террористическую деятельность на территории Российской Федерации. Подготовка таких действий содержит в себе
признаки преступлений, предусмотренных статьями 126 (похищение человека), 127 (незаконное лишение свободы),
206 (захват заложников) Уголовного кодекса Российской Федерации. Вместе с тем мы допускаем, что заявление
гражданина Устинова можно объяснить экстремальными условиями его профессиональной деятельности, которые
спровоцировали у указанного гражданина расстройства психики").

(π)
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