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ВЫБОРЫ-2005
Вокруг выборов в Мосгордуму
23 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения Российской партии пенсионеров,
на которой был утвержден партийный список кандидатов на выборах в Мосгордуму (первая тройка –
председатель РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг, председатель Исполкома РПП депутат Магаданской
облдумы Владимир Буткеев и директор ЗАО "Энергоинвест" Виктор Лебедев; в числе кандидатов также член ЦС
РПП народная артистка СССР Римма Маркова и председатель Московского областного РО партии Борис
Фадеев).
28 СЕНТЯБРЯ руководитель пресс-службы Народной партии РФ Дмитрий Гудков сообщил на заседании
комитета "Москва-2005: За честные и чистые выборы", что Мосгоризбирком отказался зарегистрировать
партийный список НПРФ на выборах в МГД – на том основании, что решение о его формировании принято
ненадлежащим органом (Президиумом ЦК партии, а не конференцией регионального отделения). По словам
Д.Гудкова, это решение уже обжаловано в Мосгорсуде, и если действия МГИК будут признаны правомочными, то
НПРФ обратится с иском в Верховный суд РФ.
28 СЕНТЯБРЯ в Москве, в "Интерфаксе", состоялась пресс-конференция лидера РДП "Яблоко" Григория
Явлинского и председателя Федерального политсовета Союза правых сил Никиты Белых, посвященная
предстоящим выборам в Мосгордуму. Г.Явлинский назвал данные выборы особыми: "Они проходят в условиях
сложившейся авторитарной системы, на фоне попытки создать новое жалкое подобие КПСС. Происходит
широкомасштабное наступление на права граждан, и выборы в Московскую городскую думу покажут, насколько
жители Москвы – города, во многом определяющего политику страны, – готовы терпеть это". Главным
"оппонентом, конкурентом и противником" демократов на выборах в МГД лидер "Яблока" назвал "Единую
Россию": "Ее желание стать КПСС для нас неприемлемо". Участники встречи подтвердили, что считают
"идеальными" кандидатуры Ивана Новицкого и Евгения Бунимовича, возглавивших единый список. По словам
Г.Явлинского, 99% людей, вошедших в список, в случае победы будут работать в Мосгордуме. Характеризуя
достигнутые договоренности, он заявил: "Раньше демократов было много, и избирателям предлагались разные
блюда: мясо, рыба, или кто-то больше любит овощи. Но для них очень сложно было выбрать из этого меню.
Поэтому, создав единый список, мы говорим – вот вам еда. Т.е. есть еда, и есть то, что есть невозможно".
Н.Белых добавил к этому: "Компромисс – это когда каждого что-то не устраивает, но обе стороны готовы идти на
уступки. Я считаю, что наше объединение – серьезнейший знак для демократических сил. Мы знаем, что оно
многих не устраивает, как вовне, так и внутри наших партий. Именно поэтому мы с Григорием Алексеевичем
договорились общаться исключительно напрямую, во избежание ненужного вмешательства и недоразумений".
При этом лидер СПС заявил, что считает необходимым придать нынешней кампании "федеральное значение":
"Я …не раз говорил, что идеальным списком было бы "Явлинский–Белых". Но поскольку мы критикуем другие
партии за то, что они используют федеральных лидеров в качестве "локомотивов", которые не будут работать в
думе, то мы не должны создавать подобные ситуации. Поэтому мы выработали конструкцию, когда в списке
действующие депутаты МГД, а мы являемся доверенными лицами кампании, придавая ей федеральное
значение". Н.Белых выразил уверенность в том, что СПС и "Яблоко" сумеют преодолеть 10%-ный барьер ("Я
считаю, что у общедемократического списка потенциал значительно больше – не 10–15%, а 20 и более. Наша
задача – получить синергетический эффект от коалиции. Людей, которые поддерживают демократию, в стране
много, но не все они доверяют "Яблоку", СПС и другим партиям, так как не видят в демократах готовности
объединяться и договариваться. Сегодня мы демонстрируем такую готовность"). Г.Явлинский напомнил, что на
думских выборах 2003 г. "Яблоко" и СПС вместе набрали в Москве 17%, на президентских выборах 2000 г.
демократический кандидат получил в столице 21%, а в центре города – более 30% ("Вот на что можно
рассчитывать").
Г.Явлинский отметил, что СПС и "Яблоко" достигли "взаимопонимания и согласия" "практически по всем
вопросам в Москве", в т.ч. по снижению налогов, развитию малого и среднего предпринимательства,
приватизации, проведению открытых конкурсов и аукционов, сдерживанию цен, борьбе с монополизмом на
потребительском рынке, ограничению произвола правоохранительных органов, противодействию экстремизму,
ксенофобии и неонацизму ("Это задачи в равной мере практические и политические. За фасадом
преуспевающего современного города скрывается довольно много серьезных проблем, которые мы не раз
обсуждали, и в этих вопросах мы выступаем вместе"). Коснувшись перспектив дальнейшего сближения СПС и
"Яблока", Г.Явлинский заявил: "Сейчас у нас идет процесс программного сближения, вырабатываем общее
мнение. В том случае, если у нас все сложится удачно, тогда к 2007 году, возможно, появится политическая
сила, которая будет ставить своей задачей не преодоление 7%-ного барьера, а преодоление 30–40%". По его
словам, у каждой партии остается собственная программа, "собственная философия и политическая история"
("Мы будем искать точки соприкосновения и будем обеспечивать диалог по программам. Это длительный
процесс. Мы не хотим давать пустых обещаний, но я твердо могу сказать, что у нас появилось взаимопонимание
по сложным вопросам, появился контакт, а главное – время для того, чтобы обсуждать весь комплекс
политических, экономических и социальных вопросов. …Наша цель не добиться полного единства взглядов,
…задача в том, чтобы наши очень разные избиратели поняли друг друга"). В свою очередь Н.Белых признал, что
формирование единого списка на выборах в Мосгордуму не означает, что после 4 декабря две партии начнут
объединение: "Но после 4 декабря нам будет гораздо проще говорить. …Во время переговоров мы проявили
невероятную гибкость. И то, что мы сформировали единый список, – начало большого и сложного пути. Это
серьезный, хороший знак не только для наших партий, но и для всех демократических сил". Н.Белых подчеркнул
также, что СПС находится в оппозиции действующей власти: "Мы являемся оппозицией, но все делается для
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того, чтобы в общественном мнении мы таковыми не представали. В то же время партии, которые по факту
оппозиционными не являются, – в общественном мнении их образ как оппозиции формулируется. …Это очень
удобная позиция, поскольку ничем не рискуешь, тебя пускают на все телеканалы и ты сам внутренне спокоен".
Комментируя высказывание В.Путина о том, что "он найдет место в строю", Г.Явлинский предположил, что это
надо рассматривать как "послание" высокопоставленным чиновникам: "Это к тому, чтобы та публика, которая
вокруг него [В.Путина], не думала, что если у него кончится срок, то он их не достанет если что. …У [В.Путина]
есть много решений, как сохраниться в строю. …Масса должностей есть в нашей стране, которые, если
занимать, так там мало никому не покажется". На вопрос, почему президент не упомянул "Яблоко" в числе
оппозиционных партий, Г.Явлинский ответил: "Это очень просто: если мы – демократы – являемся оппозицией,
то тогда кто он? Если коммунисты оппозиция – тогда понятно, если Жириновский – оппозиция, системная или
бессистемная, полусистемная – понятно, а если демократы оппозиция, тогда кто он?"
29 СЕНТЯБРЯ горизбирком заверил списки КПРФ (38 человек, первая тройка – первый заместитель
председателя ЦК Иван Мельников, кинорежиссер Николай Губенко и первый секретарь Московского горкома
партии Владимир Улас; 13 кандидатов по одномандатным округам), партии "Родина" (46 человек, первая тройка
– депутат МГД Юрий Попов, Александр Антонец и руководитель фракции "Родина" в МГД Виктор Волков; 15
одномандатников), Социал-демократической партии России (18 человек, первая тройка – лидер партии
Владимир Кишенин, главный менеджер компании "Рэмблер-медиа" Иван Засурский, гендиректор компании
"РЕСО-Гарантия" Сергей Саркисов; 8 одномандатников), партии "Свободная Россия" (26 человек, председатель
СР Юрий Рявкин, писательница Мария Арбатова, председатель партии "Новые правые" Владимир Шмелев),
"Яблока" (28 человек, первая двойка – действующие депутаты МГД Иван Новицкий (СПС) и Евгений Бунимович
("Яблоко"); 10 одномандатников) и Партии социальной справедливости (45 человек, Алексей Подберезкин,
гендиректор ООО "Сычевский производственно-технологический комбинат" Виктор Зыблев и гендиректор ОАО
"Вилс" Александр Задерей; 5 одномандатников). По завершении процедуры с комментариями выступили
И.Мельников ("Судя по последним опросам, около 50% москвичей еще не определились, за кого голосовать. Это
серьезный резерв. И мы очень хотим, чтобы москвичи перестали воспринимать КПРФ как что-то устаревшее и
архаичное. ...Мы просто не можем ориентироваться на результат, который будет меньше 15%") и В.Кишенин
(напомнил, что на местных выборах в Брянской, Тульской и Вологодской областях партия выставила 402
кандидата, 293 из которых были избраны).
1 ОКТЯБРЯ завершилось выдвижение кандидатов в Мосгордуму. На этот момент об участии в выборах
заявили 17 партий (из 37 зарегистрированных), в том числе Российская партия жизни (первая тройка –
председатель МГО РПЖ руководитель фракции "Партия жизни" в МГД Ирина Рукина, консультант в/ч 34510
Владимир Шуралев и телеведущая Яна Поплавская), Российская экологическая партия "Зеленые" (заместитель
директора Центрального территориального агентства департамента имущества города Москвы Станислав
Моисейкин, заместитель директора Центра гражданско-правовой защиты Олег Сайманов и директор ЗАО
"Рекламный картель" Владимир Евстафьев).
3 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал списки "Единой России" и ЛДПР (первая тройка – лидер партии
Владимир Жириновский, профессор Института мировых цивилизаций Александр Кобринский и координатор
Московского городского отделения партии Игорь Ясенский). В.Жириновский заявил журналистам: "Мы первый
раз идем на выборы в Мосгордуму, однако уверены, что преодолеем 10%-ный барьер. Мы рассчитываем
получить около 30% мест". Были также заверены списки Партии национального возрождения "Народная воля"
(37 человек по партийному списку, 7 по одномандатным округам) и Российской партии пенсионеров (19 по
партийному списку). В заверении списка Народно-патриотической партии России было отказано – он содержал
лишь 12 кандидатов (требуется не менее 16). Кроме того, свой список отозвала Российская объединенная
промышленная партия.
3 ОКТЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина"
Дмитрия Рогозина, членов фракции "Родина" в Мосгордуме Юрия Попова и Виктора Волкова, а также кандидата
в депутаты МГД члена партии "Родина" Александра Краснова – на тему "О планах партии "Родина" в связи с
выборами в МГД". Д.Рогозин заявил, что "Родина" будет вести кампанию под лозунгами обеспечения
безопасности москвичей, снижения стоимости жизни в столице ("Москвичи не должны быть участниками парада
миллионеров и не должны страдать от всякого рода прихотей богатых людей"), борьбы с "безумными пробками,
дикими очередями в поликлиниках", нелегальной миграцией и коррупцией ("Мы, естественно, не против бизнеса,
но за то, чтобы этот бизнес осуществлялся не в ущерб москвичам. Мы категорически против создания семейного
бизнеса лиц, работающих в правительстве Москвы и в префектурах"). Среди предлагаемых "Родиной" мер
Д.Рогозин упомянул введение платных "рабочих виз" и введение налога на сверхдоходы ("Сумма может
составить, по нашим подсчетам, до 500 млн долларов"). Ю.Попов предложил в целях борьбы с незаконной
миграцией брать отпечатки пальцев у всех трудовых мигрантов, а также ужесточить ответственность
нанимателей – вплоть до полной ликвидации их бизнеса. По мнению Д.Рогозина, если выборы будут честными,
"Родина" получит не менее 20% голосов. Основным противником своей партии он назвал "Единую Россию": "Мы
не будем оппонировать КПРФ, поскольку у них нет реальных шансов преодолеть 10%-ный барьер. Москва – не
их город". Невысоко оценив шансы СПС и "Яблока" ("Они сами не верят в победу"), лидер "Родины" напомнил,
что "противоестественный" список этой коалиции возглавляют депутаты, абсолютно лояльные Ю.Лужкову. Он
заявил также, что если после выборов в Мосгордуму Ю.Лужков заявит об уходе с должности мэра, то "Родина"
выдвинет кандидатом в градоначальники лидера организации "За достойную жизнь" Сергея Глазьева. По словам
Д.Рогозина, тот уже дал на это свое согласие ("Мы знаем точно, что сегодня администрация в Кремле
приготовила сюрприз для москвичей, когда в Москву ожидается назначение одного из ярых питерских
"единороссов". Я думаю, что это будет уже перебор. Москва может сама найти человека, москвича, который
может быть достойным мэром столицы России").
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В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в ИА "Росбалт" состоялась пресс-конференция И.Рукиной, члена Президиума
Общенационального совета Российской партии жизни Владимира Шуралева и лидера движения "Энергия жизни"
Юрия Лопусова – на тему "Избирательный кодекс Москвы как инструмент политической борьбы с конкурентами
"Единой России". И.Рукина сообщила, что РПЖ собрала около 300 тыс. подписей за регистрацию своего списка,
но ей все равно придется внести избирательный залог. По словам И.Рукиной, Избирательный кодекс Москвы
предусматривает обязательное нотариальное заверение подписей сборщиков, но федеральный закон не
предусматривает за нотариусами такой функции ("Значит, ни одна партия, ни один кандидат на выборах в
Мосгордуму не смогут законно зарегистрироваться на основании подписей избирателей. Эта коллизия не имеет
отношения только к парламентским партиям – прежде всего, к "Единой России", усилиями которой и была
создана эта ситуация"). Ю.Лопусов сообщил, что у партии были похищены несколько копий подписных листов, и
теперь неизвестные звонят подписавшимся, требуя у них подтвердить свои паспортные данные ("Партия сейчас
ведет собственное расследование. После того, как у нас появятся неопровержимые доказательства против
нарушителей закона, сведения будут обнародованы").

(π)
На региональных и местных выборах
26 СЕНТЯБРЯ Белгородский облсуд отклонил жалобу ЛДПР об отмене решения облизбиркома, отказавшего в
регистрации списка партии на выборах в облдуму (16 октября). Депутат Госдумы Валентин Свиридов,
представлявший интересы ЛДПР, пояснил, что список был уже зарегистрирован облизбиркомом, но 31 августа
делегаты региональной конференции дополнительно включили в список диктора российского радио Виктора
Балашова, телеведущую Марию Малиновскую, эстрадного певца Дмитрия Билана и четырех сотрудников ЗАО
"Интеко"; в итоге 5 сентября, в последний день подачи документов, облизбирком не принял новый список на
регистрацию под тем предлогом, что он был передан после окончания рабочего дня (по утверждению
представителей ЛДПР документы были доставлены в избирком в 17.55 – за 5 мин. до окончания рабочего дня).
По окончании заседания суда руководитель избирательного штаба ЛДПР Антон Морозов заявил журналистам:
"Местные силовые структуры и суды находятся под влиянием губернатора, поэтому партия возлагает все
надежды только на Верховный суд РФ".
28 СЕНТЯБРЯ кандидат в депутаты Томской гордумы от блока "СПС+«Яблоко»" Андрей Волков обратился в
Ленинский районный суд Томска с требованием отменить регистрацию списка регионального отделения "Единой
России". Основанием для этого А.Волков назвал превышение расходов избирательного фонда ЕР более чем на
500 тыс. рублей и использование "единороссами" административного ресурса.
28 СЕНТЯБРЯ было распространено обращение Президиума Генсовета "Единой России" к жителям
Белгородской области в связи с предстоящими выборами в облдуму: "Сегодня Белгородская область стала
примером для многих регионов страны: показатели экономического роста Белгородчины обеспечивают
социальную стабильность для населения, реализуется комплексная программа по решению жилищной
проблемы, повышению качества медицинского обслуживания, образования, развивается промышленность,
сельское хозяйство. Принимая активное участие в выборах, партия "Единая Россия" осознает важность этой
избирательной кампании, поскольку рассматривает ее как реальную возможность закрепить позитивные
преобразования в области и выйти на качественно новый уровень движения вперед. Область должна и может
стать одним из лидеров в реализации крупнейших национальных проектов, определенных президентом России
В.В.Путиным. Именно поэтому "Единая Россия" выступает за то, чтобы выборы проходили на основе состязания
программ, предложений путей развития на благо жителей, а не популистских, безответственных лозунгов.
…Только честные выборы, дающие избирателям возможность оценить реальные дела, позволят сформировать
в области дееспособную, ответственную власть, работающую на благо белгородцев. Губернатор области
Евгений Савченко, возглавляющий список партии "Единая Россия", всей своей деятельностью доказал, что
является сторонником политики, проводимой президентом России В.В.Путиным, и на своем посту добивается
реальных результатов. К сожалению, некоторые безответственные политики и связанные с ними коммерческие
структуры, которым нечего предложить избирателям, развернули сегодня в области информационнопропагандистскую кампанию, дискредитирующую органы государственной власти и угрожающую политической
стабильности. Считаем такие действия опасными и разрушительными. "Единая Россия" решительно и прямо
заявляет о своей поддержке Евгения Савченко. "Единая Россия" обращается к жителям Белгородской области:
Поддержите политику экономического роста и социального благополучия! Придите 16 октября на избирательные
участки и сделайте свой выбор в пользу политики президента России Владимира Путина, губернатора Евгения
Савченко и партии "Единая Россия" – в пользу будущего великой страны, в пользу достойной жизни каждого
россиянина, в пользу каждого белгородца!"
30 СЕНТЯБРЯ в Ленинском районном суде Томска состоялось судебное заседание по иску А.Волкова, об
отмене регистрации списка кандидатов от ТРО "Единой России". Адвокаты ЕР выступили против принятия дела к
рассмотрению, заявив, что требовать отмены регистрации списка избирательного объединения может только
избирательное объединение (или его доверенное лицо), зарегистрированное по тому же избирательному округу,
а А.Волков выступает не как доверенное лицо блока "СПС+«Яблоко»", а как кандидат по Ленинскому
двухмандатному округу. В связи с этим суд порекомендовал А.Волкову представить заявление "в надлежащем
виде".
30 СЕНТЯБРЯ Хабаровский избирком зарегистрировал партийный список Российской партии пенсионеров на
выборах в Законодательную думу (5 человек во главе с уполномоченным партии в крае Сергеем Ермаковым).
30 СЕНТЯБРЯ избирком Чечни заверил список Республиканской партии России на выборах в парламент
республики: 13 человек; первая двойка – член партии "Наш выбор" Муса Садаев и вице-президент
Общественной организации "Оптимум" Сулумбек Мухаджиев; в список вошли представители Российской партии
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пенсионеров и КПРФ, а также народный артист ЧР Дагун Омаев, член Союза писателей России Умар Ярычев,
председатель Коллегии адвокатов Чечни Якуб Абдулкадыров и др.
30 СЕНТЯБРЯ состоялся визит в Тамбов члена думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)",
председателя партии "Свобода и народовластие" Виктора Черепкова, который сообщил журналистам о своем
намерении возглавить список СН на выборах в областную думу (18 декабря).
1 ОКТЯБРЯ в Томске состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра
Вешнякова. Он заявил, что не имеет претензий к работе Томского облизбиркома: "Важный показатель
качественной работы – отсутствие жалоб, это говорит о том, что комиссия решает все вопросы своевременно.
Другой показатель – в Томской области не было никаких громких судебных процессов, которые бы ставили под
сомнение результаты каких-либо выборов". А.Вешняков выразил солидарность с ректором Томского
политехнического университета Юрием Похолковым, отказавшимся предоставить лидеру партии "Наш выбор"
Ирине Хакамаде и члену Политсовета Республиканской партии России Владимиру Рыжкову помещение для
встречи со студентами. По его словам, ректор просто "не хочет политизировать учебный процесс" ("Зачем
политикам встречаться со студентами в учебных аудиториях, когда для этого есть общественные площадки?").
Комментируя требование блока "СПС+«Яблоко»" "прекратить преследование за инакомыслие, прекратить
использование административного ресурса со стороны "Единой России", соблюдать Конституцию РФ и
предоставлять равные права всем политическим партиям", А.Вешняков заметил: "В заявлении много политики и
мало фактов. Оно останется без правоприменения. К тому же в областной прокуратуре среди заявлений,
относящихся к предвыборной кампании, …соответствующего заявления блока нет".
1 ОКТЯБРЯ Региональный совет Челябинского регионального отделения РДП "Яблоко" рассмотрел
предложение ЧРО Союза правых сил о создании единого демократического списка на выборах в областное
Законодательное собрание. Было принято принципиальное решение о согласии на создание такого списка и
проведении переговоров с СПС и другими организациями. В связи с этим решено отложить на неделю
проведение конференции ЧРО. Кроме того, члены РС выразили возмущение в связи с отказом председателя
Законодательного собрания области, секретаря ПС регионального отделения "Единой России" Владимира
Мякуша предоставить "Яблоку" малый конференц-зал ЗС для проведения конференции. Как заявил заместитель
председателя ЧРО Алексей Табалов, "яблочники" расценили этот отказ как прямое ущемление своих прав,
поскольку свои партийные собрания в здании ЗС регулярно проводят как "Единая Россия", так и другие
политические силы ("У нас исчезли последние иллюзии относительно честности и чистоты проведения
избирательной кампании").
2 ОКТЯБРЯ состоялись выборы в органы местного самоуправления Холмского района Сахалинской области. В
голосовании по партийным спискам участвовали 7 партий, 4 из них преодолели 5%-ный барьер: "Единая Россия"
– 28,9%, Российская партия пенсионеров – 16,6%, КПРФ – 10,9%, Российская экологическая партия "Зеленые" –
9,5%. Российская партия жизни, ЛДПР и Партия возрождения России набрали меньше 5%.
2 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения РПП, на котором был
сформирован партийный список на выборах в Законодательное собрание области: 31 человек; первая тройка –
председатель РПП депутат Госдумы Валерий Гартунг, председатель ЧРО РПП Владимир Дубровский и
начальник УВД Челябинска Виктор Лесняк; в первую десятку вошли также председатель комитета ЗСО по
регламенту Юрий Горбунов, директор Центра народной музыки "Играй, гармонь!" Виталий Вольфович, главный
редактор газеты "Труд-Челябинск" Евгения Белоусова, председатель регионального отделения Независимого
профсоюза горняков Владимир Родюк, депутат Челябинской гордумы Ирина Рузаева. Были также утверждены
кандидаты по 12 одномандатным округам.
3 ОКТЯБРЯ Новосибирский облизбирком заверил партийный список Союза правых сил на выборах в облсовет
(первая тройка – член Политсовета регионального отделения "Яблока" адвокат Сергей Арасланов, председатель
Политсовета ИРО СПС Анатолий Гвоздев и заместитель председателя Политсовета ИРО СПС Андрей Шеверев;
в список включены также представители Республиканской партии и Объединенного гражданского фронта) и
список кандидатов от СПС по одномандатным округам (17 человек).
3 ОКТЯБРЯ председатель избиркома Чечни Исмаил Байханов сообщил, что в кампанию по выборам в
парламент республики включились отделения 7 партий, причем Республиканская партия России, "Яблоко", ПНВ
"Народная воля" и Евразийский союз уже представили свои списки, а "Единая России", КПРФ и СПС сделают это
в ближайшие дни.
3 ОКТЯБРЯ Бюро Регионального совета Иркутского регионального отделения РДП "Яблоко" большинством
голосов приняло решение о поддержке на выборах мэра Иркутска председателя регионального отделения СПС
депутата областного Законодательного собрания Алексея Козьмина. 4 октября аналогичное решение принял
Политсовет ИРО Социал-демократической партии России.

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму по двум московским округам
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание комитета "2008: свободный выбор", на котором, в частности, обсуждались
перспективы выдвижения единого демократического кандидата на довыборах в Госдуму по 201-му
Университетскому ИО Москвы. Выступили член Федерального политсовета СПС Борис Немцов ("Стартовая идея
общедемократического списка с участием всех значимых сил принадлежит Михаилу Касьянову. Он вел
переговоры с Хакамадой, Немцовым, Явлинским. У него была здравая мысль, что носитель должен быть
нейтральным, например Республиканская или Демократическая партии. А в первую тройку он предлагал Ирину
Хакамаду, [члена ФПС СПС] Бориса Надеждина и [депутата МГД от "Яблока"] Евгения Бунимовича"), лидер
партии "Наш выбор" Ирина Хакамада (заявила, что готова баллотироваться в 201-м ИО, при условии, что ее
поддержат все демократы, что ей будет обеспечено финансирование кампании и что против выдвижения
единого кандидата не будет возражать М.Ходорковский) и др. В качестве единого кандидата были предложены
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также председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, заместитель председателя РДП
"Яблоко" Сергей Иваненко, сатирик Виктор Шендерович, координатор движения "Да!" Мария Гайдар или тот
человек, которого предложит инициативная группа, созданная для выдвижения М.Ходорковского. С.Иваненко от
выдвижения отказался: "Невозможно сегодня участвовать в выборах, превратившихся в клоунаду. Боюсь, что
нет таких кандидатов, которые могут победить мощный административный ресурс. Сегодня обыграть власть
можно только если контролировать каждый голос избирателя 24 часа, но таких ресурсов у демократов нет". По
итогам обсуждения наиболее перспективным кандидатом в 201-м ИО был признан Г.Каспаров. Было также
принято предварительное решение о поддержке списка СПС и "Яблока" на выборах в МГД – окончательное
решение по этому вопросу будет принято после ознакомления с предвыборной платформой коалиции.
Итоги заседания прокомментировали помощник И.Хакамады Константин Лазарев ("Ни одного ответа на
заданные И.Хакамадой вопросы мы не получили и никто с нами переговоров не вел. Если Хакамаде в Госдуму
идти, по сути, незачем, то Каспарову пригодилась бы думская трибуна"), Г.Каспаров ("Мое выдвижение не
исключено, но я буду думать. Я в состоянии профинансировать свою избирательную кампанию сам") и М.Гайдар
("Для меня очень важен вопрос отсутствия конкуренции среди демократов на выборах. Нам ни в коем случае
нельзя дробить электорат, но на данный момент нет ни одного желающего баллотироваться по
Университетскому округу. Если ко вторнику таковой кандидат не появится, то я пойду на выборы, но только в
качестве единого демократического кандидата").
3 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ зарегистрировал кандидатов в депутаты Госдумы на довыборах по 199-му
Преображенскому ИО Москвы (директор ООО "Новоимпорт" Александр Глуховский, партия "Родина") и 201-му
Университетскому ИО (кинорежиссер Станислав Говорухин, "Единая Россия", и заместитель руководителя
аппарата думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Даниленко, "Родина").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ координатор молодежного движения "Да!" Мария Гайдар сообщила, что подала документы на
регистрацию в качестве кандидата по 201-му ИО, однако готова отказаться от выдвижения, если к 4 октября
появится другой демократический кандидат ("Дробить демократический электорат неверно").
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член "Комитета-2008" писатель-сатирик Виктор Шендерович объявил о выдвижении своей
кандидатуры в Госдуму по 201-му Университетскому ИО: "Я решился пойти на эти выборы не для того, чтобы
иметь счастье поближе узнать Любовь Петровну Слиску или принять участие в работе комиссии по
патриотическому воспитанию. Государственную Думу в ее нынешнем горбатом виде – могила исправит. Я иду на
выборы для того, чтобы дать возможность почти полумиллиону российских граждан (избирателям 201-го округа)
выразить свое отношение к фарсу, в который власть превратила парламент и процедуру выборов. Нынешний
состав Думы и механизм ее работы таковы, что совершенно неважно, кто именно станет четыреста пятидесятым
депутатом. Шендерович, Говорухин или цирковая собачка – в работе этой Думы уже не изменится ничего.
"Единороссы", представляющие едва ли пятую часть от списочного состава российских избирателей,
оккупировали три четверти парламента – и будут жать на указанные из Кремля кнопки до скончания срока. Эта
Дума дорого обойдется России – во всех смыслах слова. Чтобы российские избиратели и впредь не могли
помешать этой управляемой из Кремля демократии, власть отменила выборы по одномандатным округам, сведя
народное волеизъявление к вешняковской "спецарифметике" с предсказуемыми результатами. Последние
одномандатные выборы – может быть, последний шанс народа напомнить власти о себе цивилизованным путем.
У этих выборов уже есть сюжет. Избирателей 201-го округа лишили права проголосовать за кандидата
Ходорковского, спешно засадив его за решетку (по последним опросам "Левада-центра", больше трети
избирателей 201-го округа были готовы сделать выбор именно в пользу политзаключенного). Мое участие в
выборах не освободит этого политзаключенного, но, надеюсь, даст людям возможность выставить оценку
политике президента Путина в области сворачивания демократических свобод. Тех, кто привык к "Плавленому
сырку" по выходным, хочу успокоить: я не собираюсь перепрофилироваться в политики. Этот двухмесячный
марафон прошу считать публичным экспериментом свободного журналиста в не очень свободной стране. Итак:
клетка с моей фамилией в бюллетене для голосования (если Центризбирком пустит меня в эту клетку) – это
голосование не "против всех", а "против них". Против тех, которые решили, что им все можно и все сойдет с рук.
Сойдет, но не навсегда. А пока – как говорил Сенека: этого нельзя изменить, но это можно презирать. От
своевременно и по адресу данной пощечины настроение избирателей – не только в Москве – может измениться
к лучшему. Надеюсь, у жителей Университетского округа (без лести, одного из самых интеллектуальных округов
России) хватит ума и вкуса не упустить такой момент. На будущее – пригодится…"
4 ОКТЯБРЯ секретарь Федерального политсовета СПС руководитель инициативной группы по выдвижению
М.Ходорковского кандидатом по 201-му ИО Иван Стариков сообщил журналистам, что назовет имя нового
кандидата 5 октября. Выступление И.Старикова прокомментировали члены ИГ – председатель партии "Наш
выбор" Ирина Хакамада отметила ("Ни со мной, ни с кем бы то ни было из нас консультации не проводились"),
лидер НБП Эдуард Лимонов ("Я не знаю, что там у них происходит. Ко мне никто не обращался, а я занят
подготовкой к судам") и секретарь ФПС СПС Борис Надеждин (тоже заявил, что ничего не знает о действиях ИГ).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Центризбирком и Минюст о состоянии российских партий
28 СЕНТЯБРЯ на заседании Центризбиркома РФ было сообщено, что 19 партий, принимавших участие в
думских выборах (2003) и набравших менее 2% голосов, должны государственным СМИ 440,52 млн руб. за
бесплатные эфирное время и печатные площади; задолженность, в частности, не возместили Концептуальная
партия "Единение" (64 млн), партия "Русь" (57 млн), Народно-республиканская партия России (50 млн),
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Демократическая партия России (21,9 млн), Республиканская партия России (20,5 млн), Российская партия жизни
(около 2,5 млн; возместила 29,3 млн), Союз людей за образование и науку (1,16 млн; в связи с возражениями
партии этот вопрос решено рассмотреть дополнительно), Партия возрождения России, Народная партия РФ и
Партия мира и единства. Отмечено также, что 4 партии (Гражданская партия, "Либеральная Россия", "За Русь
святую" и "Истинные патриоты России") перестали существовать, а Евразийская партия – Союз патриотов
России преобразована в общественное движение.
Ситуацию прокомментировали председатель СЛОН Вячеслав Игрунов: "Мы ни с кем договоров не
подписывали и бесплатным эфиром не пользовались, потому что знали – денег, чтобы за него расплатиться, у
нас нет. Дело в том, что многие радио- и телекомпании провели без нас жеребьевку, выделили нам время, а
теперь нам предъявили счет"), член Бюро Центрального совета партии Александр Ландау (сообщил, что партия
пользовалась только бесплатным эфиром на ВГТРК и площадями в "Российской газете", причем с первой
рассчиталась полностью, а второй должна "чуть-чуть"; "Воспользовавшись дыркой в законе, компании без
нашего участия провели жеребьевку и выделили время, но договоров у них с нами нет, поэтому на наши просьбы
предъявлять претензии через суд они никак не реагируют. По каждой сумме мы готовы встретиться в суде") и
лидер НПРФ депутат Госдумы Геннадий Гудков (отметил, что партия заключила со СМИ соглашение об отсрочке
выплаты и рассмотрит вопрос о погашении задолженности не ранее 2007 г.: "Если партия будет востребована и
поддержана населением и бизнесом, то она будет, а значит, найдутся средства. В противном случае придется
признать банкротство партии"). В свою очередь руководство ВГТРК подтвердило факт подписания соглашений
об отсрочке с НПРФ, ПМЕ и рядом других партий; в отношении еще ряда должников поданы иски в суд.
29 СЕНТЯБРЯ в Центризбиркоме состоялось совещание по вопросу об изменениях в избирательном
законодательстве. В мероприятии приняли участие представители 34 политических партий. Директор
Федеральной регистрационной службы Сергей Мовчан сообщил, что в России зарегистрированы 38
политических партий, но суды первой инстанции уже приняли решения о ликвидации Консервативной партии и
партии "Русь". По словам С.Мовчана, в текущем году отказано в регистрации оргкомитетам 6 партий
("Инициаторы проявили организационную неготовность к новым требованиям к численности"), а в четвертом
квартале ФРС начнет проверку исполнения партиями нового законодательства и проверит в общей сложности
2,5 тыс. региональных отделений ("Процесс начнется с проверки крупнейших парламентских партий"). Было
также отмечено, что на местных выборах (2005) выдвинуто 72 тыс. кандидатов, из них 3,4% от "Единой России",
1,3% от КПРФ и 0,6% от ЛДПР.
Выступили председатель думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству
Валерий Гребенников ("Единая Россия"; отметил, что если региональное избирательное законодательство не
будет приведено в соответствие с федеральным, то ситуация может обостриться "вплоть до уличных событий";
заявил, что критика Центризбиркомом Избирательного кодекса Москвы "могла бы быть более конструктивной и
осторожной") и секретарь ЦК КПРФ, руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев (сообщил, что
за 3 последних месяца имели место 16 разбойных нападений на активистов партии, а в Башкортостане,
Кемеровской области и Москве налоговые инспекции потребовали от граждан, вносивших средства на счет
партии, "разъяснить происхождение средств"; заявил, что изменения в законодательстве "способствуют
удушению независимых от Кремля политических партий" – в частности, требование о минимальной численности
партий в 50 тыс. человек обернется массовой ликвидацией партий: "Их останется 5–7"; высказался против
государственного контроля за финансированием партий: "Кто может дать гарантию, что любители "нашистской"
символики не пойдут проламывать черепа к жертвователям? Выдавливая оппозицию из парламентского поля, ее
вынуждают действовать непарламентскими методами") и др.

(π)
"Единая Россия" и СПС о наделении партий правом выдвигать кандидатов в губернаторы
3 ОКТЯБРЯ президент внес в Госдуму законопроект, наделяющий политические партии, набравшие
большинство на выборах в региональные парламенты, правом предлагать кандидатов на пост глав
соответствующих субъектов РФ. Представители партий прокомментировали данный законопроект .
Секретарь Президиума Генсовета "Единой России" заместитель председателя ГД Вячеслав Володин назвал
инициативу президента важным шагом в укреплении народовластия и развития партийной системы. Член
Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Олег Морозов заявил, что закон невыгоден "партиям однодневкам", но
усилит "влиятельные партии, которые действуют по всей вертикали". Он отметил также, что предложенные
изменения "не направлены в сторону перехода от президентской к парламентской республике" ("Мы не
сторонники такого перехода"). Член Генсовета председатель комитета ГД по делам общественных объединений
и религиозных организаций Сергей Попов выразил надежду, что принятие данного закона станет "мощным
стимулом для развития партий и стимулирования их политической активности и, соответственно, для
совершенствования нашей политической системы, развития демократических форм государственной власти на
местах".
Председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых отметил: "На мой взгляд, это последовательные
действия по укреплению позиций "Единой России", потому что при столь масштабном административном
ресурсе, который сейчас работает на нее, победить на региональных выборах какой-то другой партии
практически невозможно. Законопроект только теоретически укрепляет роль партий, но с практической точки
зрения имеет декоративный характер".

(π)
30 СЕНТЯБРЯ В.Путин объявил благодарность председателю Правления Калужского регионального отделения
организации "Идущие вместе" Марии Кислициной и наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени
председателя Правления Чеченского РО ИВ Павла Тараканова и его заместителя Ярослава Замычкина – за "заслуги в
патриотическом воспитании молодежи".
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(π)
3 ОКТЯБРЯ на заседании Президиума фракции "Единая Россия" была рассмотрена правительственная поправка к
ст.241 ч.2 Налогового кодекса РФ, предлагающая перераспределить 0,3% ставки ЕСН из Фонда социального
страхования в пользу Фонда обязательного медицинского страхования, направив эти средства на выравнивание
уровня финансового обеспечения территориальных программ обязательного медицинского страхования. Решено
отложить рассмотрение законопроекта на неделю, обсудив за это время вопрос о перераспределении ставки ЕСН со
всеми заинтересованными сторонами. Лидер фракции Борис Грызлов заявил по этому поводу: "Решение о
перераспределении ставки ЕСН коснется каждого. Мы должны знать мнение регионов. …Государство, как
работодатель, перестает заботиться о бюджетниках. Мы предлагали предусмотреть социальный пакет для работников
бюджетной сферы. Но пока наши предложения не нашли отклика в правительстве. Проблемы медицинского
обеспечения следует решать не простым перераспределением средств из одного фонда в другой. Их нужно решать в
комплексе с другими социальными вопросами".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Политсовета СДПР
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Социал-демократической партии России. С докладом о
ситуации в стране и задачах партии выступил председатель СДПР Владимир Кишенин. Приоритетной задачей
СДПР он назвал подготовку к перерегистрации в соответствии с новой редакцией закона о политических партиях.
По его словам, в последнее время работа по увеличению численности "приобрела хорошую динамику" и в
настоящее время СДПР вполне по силам приблизиться по массовости к парламентским партиям и даже
превзойти их. С докладами выступили также секретари СДПР Борис Славин ("Об идеологической работе
партии") и Борис Гуселетов ("О межпартийном и международном сотрудничестве СДПР"; отметил рост участия
СДПР в мероприятиях Социнтерна и укрепление ее позиций в СИ). Кроме того, обсуждалось участие в
региональных выборах; выступили Светлана Потапова (Москва), Лёма Аслаханов (Чечня) и Ольга Лесневская
(Новосибирская обл.).
Члены ПС сформировали редакционный совет СДПР (М.Градин, Б.Гуселетов, А.Дидевич, Б.Орлов, С.Печников,
Б.Романов и Б.Славин); принято решение о возобновлении выхода партийной газеты (будет доставляться
подписчикам в электронном виде). С постов секретарей СДПР смещены Н.Купчин (в связи с исключением из
партии) и С.Хромов (по причине отсутствия положительных результатов в работе); на их места избраны Виктор
Резяпов (Башкортостан) и Борис Шуварин (Астрахань), которым поручено исполнение специальных решений
Политсовета и председателя СДПР, а также подготовка к перерегистрации. За секретарем партии
Е.Медведковой закреплено кураторство межпартийного политического взаимодействия. Утверждено создание
около 100 новых местных отделений СДПР.
Было также принято заявление: "2005 год ознаменовался в России повышением интереса различных
политических сил к социал-демократическим лозунгам и позициям. Политический совет СДПР считает, что это
обусловлено реальными запросами российского общества, теми общественными ожиданиями, которые связаны
с улучшением финансового положения страны и появлением у государства ресурсов для проведения сильной
социальной политики. Пришло время достойных зарплат для учителей, врачей, ученых, военнослужащих, всех
работников бюджетной сферы. В стране уже 14 лет идут непрерывные реформы, целью которых объявлено
экономическое процветание страны и благополучие ее граждан. Однако в обществе сохраняется массовая
бедность и безработица, смертность по-прежнему превышает рождаемость, как в годы гражданской войны – в
стране миллионы беспризорных и безнадзорных детей, процветают пьянство и наркомания. Это говорит о том,
что нужна социал-демократизация экономических реформ, их поворот в сторону скорейшего достижения
общественного благосостояния, повышения качества жизни большинства граждан. России нужна социальная
демократия. 5 сентября с.г. президент России Владимир Путин объявил новый политический курс, которым
должна двигаться Россия. Главное требование этого курса – концентрация бюджетных и административных
ресурсов на повышении качества жизни граждан. Главный смысл – сконцентрировать государственную политику
на инвестициях в человека. Задачи, поставленные президентом России, хорошо знакомы нам, социалдемократам, потому что с момента основания СДПР они являются нашей политической программой. Мы можем
только приветствовать тот факт, что президент страны заявил социал-демократическую программу в качестве
политической основы своей работы. Одновременно мы выражаем обеспокоенность тем фактом, что реализацию
указанной политики, объявленной Владимиром Путиным, будет осуществлять российская бюрократия, в
значительной своей части развращенная коррупцией и социальной безответственностью. СДПР считает
необходимым установить гражданский контроль со стороны общественных и политических организаций страны
за реализацией объявленного нового политического курса. Гражданский контроль важен еще и потому, что мы
живем в условиях монополизированной экономики. Сентябрьские (2005 г.) события, связанные с повышением
цен на бензин, вызывают возмущение и протест. Это произошло сразу после заявления президента о новом
политическом курсе, что можно расценить как попытку дискредитации президента и его новой инициативы.
Скачок цен на бензин может поставить под удар любую социальную политику, подстегнуть механизмы инфляции
и быстро обесценить те денежные прибавки, которые президент планировал сделать учителям, врачам, ученым
и другим бюджетникам. Этого нельзя допустить. Мы призываем всех членов нашей партии, всех ее сторонников
и сочувствующих социал-демократии активнее включаться в общее дело борьбы за социальные интересы
большинства населения страны. Чем сильнее будет российская социал-демократия, чем многочисленнее и
представительнее будет Социал-демократическая партия России, тем скорее Россия сможет встать на путь
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социальной демократии, сочетающий равные шансы и возможности для всех с экономическим ростом и
общественным прогрессом".

(π)
В РСПП сменился президент
27–28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Правления Российского союза промышленников и
предпринимателей (работодателей), на котором было принято решение предложить Правлению РСПП
переизбрать президента организации. По итогам рейтингового голосования 27 сентября больше всех голосов
набрал вице-президент РСПП Игорь Юргенс (97 голосов), на втором месте оказался председатель
Координационного совета предпринимательских союзов России Александр Шохин (93 голоса). 28 сентября
состоялось "жесткое" голосование, в котором победил А.Шохин. Действующего главу РСПП Аркадия Вольского
было решено избрать почетным президентом Союза, сохранив за ним также членство в Бюро РСПП. По
окончании заседании А.Шохин заявил, что видит задачу РСПП в "продвижении лоббистской деятельности на
официальной основе": "Прежде всего речь идет об участии РСПП в общественных структурах, которые
формируются при президенте РФ, при правительстве. …Важно выстроить работу так, чтобы права
предпринимательства нашли там свое отражение". Он отметил, что А.Вольский положительно воспринял
предложение стать почетным президентом РСПП: "У этой должности есть реальные полномочия. В частности,
он будет представлять руководство РСПП в общении с органами власти и с зарубежными бизнесорганизациями".
30 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Правления РСПП, в котором приняло участие 129 его членов. Участники
заседания утвердили отставку Аркадия Вольского с поста президента РСПП, назначив его почетным
президентом организации на неограниченный срок (117 "за", 7 "против", 5 воздержались), и избрали на его место
А.Шохина (126 "за", 1 "против", 2 воздержались). Было также удовлетворено заявление о выходе из Бюро
Правления РСПП председателя "Деловой России" Бориса Титова. На освободившийся пост председателя
Координационного совета предпринимательских союзов рекомендован И.Юргенс.
А.Вольский, комментируя свою отставку, сообщил, что подал соответствующее заявление еще в мае. Признав
наличие разногласий в руководстве РСПП, он подчеркнул, что эти разногласия не носят личностного характера.
По его словам, серьезные изменения в жизни страны – монетизация, замедление экономического роста и
рыночных реформ – требовали выработки нового подхода к экономической жизни ("Нам …не удалось активно
отреагировать на ситуацию"). Кроме того, А.Вольский связал свою отставку "с возрастными явлениями".
Избрание президентом РСПП А.Шохина А.Вольский назвал "удачным решением": "Шохин имеет мужественную
позицию в экономических и других вопросах".

(π)
Заседание Президиума ЦК КПРФ
3 октября состоялось очередное заседание Президиума ЦК КПРФ. С информацией о ходе "народного
референдума" выступил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников, сообщивший, что в
кампании приняло участие уже более 5 млн человек. Были также заслушаны сообщения о ходе подготовки к ХI
съезду КПРФ (докладчик – секретарь ЦК КПРФ В.Рашкин), о деятельности комиссии ЦК по организационнопартийной и кадровой работе.
С докладом о пропаганде решений Х съезда КПРФ газетой "Правда" выступил главный редактор газеты член
Президиума ЦК Валентин Шурчанов. В обсуждении приняли участие И.Мельников, А.Горлов, С.Сокол,
Б.Комоцкий, В.Кашин, В.Рашкин, Г.Зюганов. Были отмеченные "позитивные изменения" в работе редколлегии и
журналистского коллектива "Правды", поддержаны предложения редакции по "повышению тиражности и
читабельности газеты"; совету учредителей "Правды" предложено завершить объединение редакций газет
"Правда" и "Правда России" (на базе первой).
Обсуждалась также ситуация в Свердловском региональном отделении КПРФ. Члены Президиума
подтвердили свое постановление от 9 сентября, отменили постановление 8-го пленума СРО и исключили из
партии бывшего секретаря Свердловского обкома Валерия Новоселова – "за грубейшие нарушения устава
КПРФ, нарушения партийной этики и дисциплины, наносящие вред партии". Были также приняты постановление
"О 88-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции" и заявление "Народ, лишенный истории,
обречен!" (см. рубрику "Заявления. Обращения. Пресс-конференции")

(π)
23 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, на котором
было рекомендовано избрать Льва Скляра председателем Совета Курганского регионального отделения РПЖ, Виктора
Варгина председателем Совета Рязанского РО, Евгения Ковихова председателем Исполкома Совета Хабаровского РО,
Владимира Дмитриева председателем Исполкома Совета Новгородского РО, Андрея Брызгалова председателем
Исполкома Совета Кировского РО, Михаила Славиковского председателем Исполкома Совета Красноярского РО.
Члену Общенационального совета РПЖ Владимиру Германовичу поручено "провести работу по избранию
руководящих органов" Красноярского регионального отделения партии.

(π)
1 ОКТЯБРЯ в Москве состоялось заседание Исполкома Совета Союза коммунистических партий – КПСС, в котором
приняли участие 19 членов ИК (из 24), в т.ч. представители 14 компартий (из 16), входящих в СКП-КПСС. С докладом "О
текущем моменте и задачах СКП-КПСС, коммунистических партий в ходе выборных кампаний в органы власти"
выступил председатель Совета СКП-КПСС Г.Зюганов. О ситуации в своих республиках рассказали также первый
секретарь ЦК Компартии Украины П.Симоненко, секретарь ЦК КП Белоруссии В.Драко, первый секретарь ЦК Единой
коммунистической партии Грузии П.Георгадзе, секретарь ЦК КП Казахстана В.Шамин и др. По итогам обсуждения были
приняты постановление "О текущем моменте и задачах СКП-КПСС", заявление "Антикоммунизм не пройдет",
постановление "О мероприятиях поддержки братского белорусского народа и солидарности с деятельностью
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президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко" и обращение к президенту Литвы с требованием освободить из
заключения М.Бурокявичюса.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Г.Зюганов разъяснил иностранным журналистам позицию КПРФ
30 сентября в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ
Геннадия Зюганова для зарубежных журналистов.
Г.Зюганов назвал пиаром последние социальные инициативы В.Путина: "Правящий режим в России
продолжает осуществлять разрушительный курс либерального фундаментализма. …Все красивые разговоры о
социальном повороте перечеркиваются антинародной сутью проекта государственного бюджета на 2006 год.
Правительство здесь фактически запланировало очередное сокращение населения страны на 600 тысяч
человек. …Предложен не бюджет развития, а бюджет прикрытия старого разрушительного курса. Здесь впервые
даже формально не обозначена в качестве государственного приоритета одна из ключевых сфер – образование.
Как и прежде, нет государственной поддержки таких отраслей, как авиационная промышленность,
станкостроение, сельхозмашиностроение… Правительство умудрилось не заложить в бюджет средства на
погашение задолженности по реализации закона о ветеранах. …Не нашлось 2 млрд рублей, чтобы погасить
задолженность по ничтожным семидесятирублевым детским пособиям". Коснувшись хода "народного
референдума", лидер КПРФ сообщил, что за первые десять дней в акции приняло участие более 4 млн человек:
"Поддержка наших предложений превышает 90%. Мы намерены до 7 ноября дать возможность высказаться 15–
20 миллионам граждан и …в годовщину Великого Октября предъявить власти первые результаты прямого
народного волеизъявления".
На вопрос, верит ли он, что В.Путин не будет баллотироваться в президенты в 2008 году, Г.Зюганов ответил: "У
меня ощущение, что очередной федеральный выборный цикл начался раньше чем положено. …Общество так и
не услышало однозначного и категоричного ответа от г-на Путина о том, что он не будет вновь баллотироваться
на пост президента страны после истечения второго срока полномочий. Не удивлюсь, что где-нибудь после
Нового года вдруг начнется срежиссированная кампания, когда некие группы граждан примутся голосить, чтобы
г-н Путин оставался президентом на новый срок. В истории России и не такое бывало. …К следующему году
Стабилизационный фонд достигнет двух триллионов рублей. Не зря "Единая Россия" рассматривает его как
свою предвыборную кубышку, с помощью которой можно задобрить граждан разовыми подачками накануне
голосования и благодаря этому сохранить большинство в Думе и обеспечить третий срок Путину". Отвечая на
вопрос о возможности прихода коммунистов к власти, Г.Зюганов назвал очевидным усиление в российском
обществе левых тенденций: "Именно поэтому режим так изощренно и по всем направлением борется с
коммунистами. …На грядущие президентские выборы КПРФ пойдет со своим кандидатом, предложит обществу
команду, которая сможет стать основой правительства национальных интересов, и целостную программу вывода
страны из кризиса. Команда предполагает выдвижение кандидата в президенты, возможно – и кандидата в вицепрезиденты, а также ключевых министров. Мы будем идти на выборы с предложением изменения системы
власти, с тем чтобы поставить ее под контроль народа. Подготовка к президентской кампании идет уже сейчас.
Она начинается с успешного выступления наших кандидатов на муниципальных и региональных выборах.
Только здесь можно сделать задел для успеха на общефедеральных выборах. …Наши оппоненты общаются с
избирателями только вещая с телеэкранов. Я же …в год провожу 300–330 встреч с гражданами. Побывайте на
любой моей встрече с избирателями – будь то университет, завод или дворец культуры – и увидите
переполненные залы. Это свидетельство поддержки нашей партии. Кстати, даже социологические службы
власти сегодня выводят рейтинг КПРФ на уровне 23% от определившихся избирателей. Это хорошая стартовая
позиция для любых выборов".
Комментируя перезахоронение в России праха философа И.Ильина и генерала А.Деникина, Г.Зюганов заявил:
"Мы, коммунисты, с умершими не воюем. Если была воля покойных быть захороненными на родной земле, то
она должна быть выполнена. Для любого русского человека воля усопшего – это вопрос, не подлежащий
обсуждению. …Но не надо властям из рядовой человеческой акции делать политику и использовать этот факт
для разжигания страстей". Напомнив, что А.Деникин отверг предложение Гитлера возглавить Российскую
освободительную армию, Г.Зюганов подчеркнул: "Именно в годы Великой Отечественной войны состоялось
национальное примирение красных и белых. А все нынешние акции властей под прикрытием этого лозунга
служат только разжиганию розни и отражают попытки свести политические счеты". При этом он резко негативно
отозвался о предложении представителя президента в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко и
кинорежиссера Н.Михалкова похоронить В.Ленина и ликвидировать некрополь возле Кремлевской стены
(см. ниже).
Кроме того, Г.Зюганов квалифицировал приобретение "Газпромом" акций "Сибнефти" как аферу: "Раньше бы
это назвали грабежом государства в особо крупных размерах. В США за такую махинацию с собственностью
давно бы посадили на электрический стул". При этом он назвал возврат природных богатств страны в
общенациональную собственность "ключевой проблемой выживания и развития России": "Именно этот вопрос
стоит первым в "народном референдуме" и пользуется почти стопроцентной поддержкой населения. Да,
государству надо консолидировать нефтегазовые активы, иначе даже г-ну Путину нечем будет управлять. …Но
то, как организовано якобы возвращение государственного контроля над "Сибнефтью", – это бесчестная сделка
за счет народных интересов и средств".

(π)
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Коммунисты о планах перезахоронения Ленина
30 СЕНТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с зарубежными журналистами резко
негативно отозвался о предложении похоронить В.Ленина и ликвидировать некрополь возле Кремлевской стены:
"Не нужно лезть с грязными руками и мутной головой в национальный некрополь, перетряхивать покойников и
переписывать историю. В.И.Ленин захоронен в Мавзолее по решению высшего органа государственной власти
СССР – съезда депутатов, исполнившего волю народа нашего единого Отечества. Его тело покоится, как
положено по христианским, православным канонам, ниже уровня земли на два метра. …Пантеон великих людей
советской эпохи – это продолжение давней народной и государственной традиции. …На Красной площади
захоронено 400 великих деятелей советской эпохи – от маршала Жукова и первого космонавта Гагарина до
руководителей великого государства. Поэтому очередная попытка в угоду политической конъюнктуре
перетряхивать прах умерших – кощунственна, аморальна и безответственна".
3 ОКТЯБРЯ Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением "Народ, лишенный истории, обречен!" – в связи с
предложением представителя президента в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко ликвидировать
мемориал на Красной площади и захоронить тело В.Ленина: "КПРФ расценивает кощунственные слова этого
полпреда как безответственные и провокационные. …По сути, бездарная неспособность чиновников решать
кричащие проблемы подменяется суетой вокруг запретных для нормальных людей тем. Стремление ворошить
прах упокоенных – тяжкий грех и проявление душевной патологии. …Сегодня вопрос не просто в том, чтобы
поставить на место и выдворить из органов власти зарвавшегося чиновника или обуздать распоясавшуюся
жириновщину. Необходимы безотлагательные меры по оздоровлению всей социально-политической обстановки,
пресечению любых посягательств на отечественную историю, культуру и мораль. КПРФ настаивает на срочной
разработке общенациональной программы развития телевидения. Нужно законодательно оградить общество от
пропаганды насилия, пошлости и безнравственности. Должны быть определены параметры, выход за которые
недопустим для телеканалов и других государственных средств массовой информации. Для выработки такой
политики предлагаем создать консультативный совет, куда войдут представители Академии наук, творческих
союзов, парламентских партий и крупнейших общественных объединений. Через финансирование специальных
проектов предлагаем стимулировать развитие кинематографа и театра на достойном художественном уровне.
Способствовать возрождению музейного и лекторского дела. В ближайшие годы государственные расходы на
культуру, науку и образование необходимо увеличить в несколько раз и выработать механизм общественного
контроля за их распределением".
3 ОКТЯБРЯ Центральный комитет РКП-КПСС выступил с заявлением, в котором выразил протест "против
развязанной антикоммунистическими силами новой кампании за вынос тела Ленина из Мавзолея": "Мы
рассматриваем начавшуюся кампанию как сознательную политическую провокацию. Те, кто ее начал и ведет, не
могут не знать, что десятки миллионов граждан России, сотни миллионов людей во всем мире чтят Владимира
Ильича Ленина как великого революционера и мыслителя, основателя Союза Советских Социалистических
Республик. Но именно это не могут простить Ленину временно победившие в России идейные наследники
белогвардейцев. Особое лицемерие, особый цинизм в том, что надругаться над телом Ленина хотят под
лозунгом "национального примирения". Под этим лозунгом режим устроил настоящее шоу из перезахоронения
генерала Деникина, представляя этого злейшего врага трудового народа как великого патриота. …Опасность
вполне реальна, так как за перезахоронение Ленина официально выступил представитель президента России по
Центральному федеральному округу Полтавченко. Само собой, он не мог это сделать без предварительного
согласования с самим Путиным. Таким образом, президент намерен в идеологической и политической сферах
завершить то, на что в свое время не решился Ельцин, подобно тому, как он уже завершает разрушение
социальной сферы. Мы заявляем, что развернутая антиленинская кампания есть шаг не к "национальному
примирению", а к гражданской войне, в которой, если ее спровоцирует нынешний режим, последователи
Деникина потерпят от народа такое же позорное поражение, как и почти столетие назад. Мы призываем всех
людей доброй воли, присоединиться к нашему протесту и совместными усилиями остановить провокаторов.
Посеявший ветер, пожнет бурю!

(π)
Б.Грызлов и "Наши" о событиях 3–4 октября 1993 г.
3 ОКТЯБРЯ лидер "Единой России" председатель Госдумы Борис Грызлов сказал о событиях 3–4 октября 1993
г. следующее: "Они показывают, насколько необходим диалог политических сил и насколько важно для самих
политических сил проявлять ответственность за судьбу страны, быть готовыми к диалогу. То, что трагические
события не вышли за пределы Москвы, само по себе стало доказательством общественного неприятия силовых
действий. Общество сумело преодолеть раскол и достичь взаимопонимания по принципиальным вопросам,
итогом чего стало принятие в декабре 1993 года Основного закона страны. Именно для того, чтобы не
подвергать угрозе достигнутое с таким трудом согласие, парламентское большинство твердо выступает за
неизменность конституционных положений. События 1993 года напоминают нам, что согласие необходимо
постоянно поддерживать, иначе оно может быть разрушено".
4 ОКТЯБРЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" выступило с обращением в
связи с годовщиной событий 3–4 октября 1993 г.: "…Сознавая свою ответственность за всех, кто состоит в наших
рядах, мы считаем, что события октября 1993 г. не имеют срока давности. Мы убеждены в том, что тщательное
расследование того, что произошло в столице в эти дни 12 лет назад, не только станет шагом к восстановлению
исторической справедливости, но и предотвратит стремления некоторых оппозиционеров ввергнуть Россию в
пучину гражданской войны и бороться с властью не стесняясь в средствах. …Мы обращаемся с требованием к
Федеральному Собранию Российской Федерации восстановить комиссию по расследованию событий 3–4
октября 1993 г. и их предпосылок и будем добиваться того, чтобы она начала работать в самое ближайшее
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время. Мы требуем от нее в самый короткий срок дать ответы на следующие вопросы. Почему были
проигнорированы результаты референдума? Почему власть, зная, что в Москву завозится оружие, не
остановила тех, кто это делал? Почему комиссия Верховного совета, расследовавшая беспорядки в Москве 1
мая 1993 г., не была допущена в ГУВД? Почему никто не ответил за призывы к созданию неконституционного
органа – Учредительного собрания, присваивающего полномочия законно избранных органов? Почему был
отстранен избранный народом вице-президент? Почему никто не ответил за призывы к штурму "Останкино" и
мэрии, за сам штурм и гибель на улицах 28 сентября – 3 октября двадцати двух человек? Почему были
проигнорированы попытки Церкви остановить кровопролитие на улицах Москвы? Почему никто не ответил за
призывы бомбить Кремль? Кто виноват в гибели десятков, если не сотен людей?"

(π)
27 СЕНТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением: "Расправа с руководителями "ЮКОСа" плавно перешла в расправу с их адвокатами. Создается
впечатление, что Владимир Путин перепутал страницы календаря и считает, что на дворе 37-й год. Высылка адвоката
из России, предложение лишить полдюжины адвокатов статуса – это не имеет прецедентов в постперестроечной
истории страны, ни о чем подобном с 1988 г. в России не слышали. Намерение сгноить М.Ходорковского и П.Лебедева
в Читинской области и Ямало-Ненецком округе, куда только вертолетом можно долететь и куда не доберутся
журналисты, – это уже советский тоталитаризм. Мы еще раз обращаемся к цивилизованному Западу и просим не
дискредитировать себя и не принимать В.Путина как равного. России не место в "восьмерке", она окончательно
скатилась на "ось зла". Мы хотим напомнить В.Путину одну евангельскую истину: "Какой мерой вы меряете, такой вам
отмерено будет". Когда В.Путина будут судить за преступления против человечности, демократия не лишит его
адвокатов и не станет сажать в карцер. Но после вынесения ему приговора ДС будет ходатайствовать о том, чтобы
наказание бывший президент РФ отбывал в той же зоне, которую он выделил Лебедеву и Ходорковскому".

(π)
30 СЕНТЯБРЯ РДП "Яблоко" и Союз правых сил выступили с совместным обращением к участникам Конгресса
демократических сил Белоруссии: "Выдвижение кандидата от демократической оппозиции на выборах президента
Белоруссии – гражданский поступок, требующий настоящего мужества. Он чрезвычайно важен не только потому, что в
ходе предстоящих выборов вы будете защищать наши общие ценности и идеалы. Участие демократической оппозиции
в выборах дает гражданам Белоруссии возможность не молчать, заявлять свое мнение о ситуации в стране и ее
будущем. Авторитарный режим, уничтожающий свободу слова и честные выборы, боится именно такой возможности,
боится страны, в которой он, растоптав Конституцию, установил единоличную власть. Этот режим представляет и
защищает только себя. Единственным защитником и выразителем интересов народа остается демократическая
оппозиция, которая отстаивает право народа свободно выражать свое мнение, участвовать в формировании власти и
влиять на ее действия. От вашей борьбы за права граждан Белоруссии во многом зависит и то, как будет
складываться ситуация в нашей стране. У российского и белорусского народов общее будущее. Мы вместе должны
сделать так, чтобы оно было демократическим". (Справка. На Конгрессе демократических сил Белоруссии, прошедшем
1-2 октября в Минске, единым кандидатом в президенты страны был избран руководитель неправительственной
организации "Ратуша" Александр Милинкевич, выдвинутый Белорусским народным фронтом. С преимуществом в 8
голосов – 399 против 391 – он обошел председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько.)

(π)
30 СЕНТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась презентация сборника "Режим Путина: Идеи и
практика", в который вошли работы победителей конкурса, проведенного комитетом "2008: свободный выбор".
Представляя книгу, председатель "Комитета-2008", лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров
заявил: "Мы никак не можем пережить коллапс советской системы, потому что ее демонтаж не был доведен до
логического конца – ликвидации КГБ и номенклатурного государства. Сегодня динамика изменений в политической
жизни России приобретает угрожающий характер. Действующий режим лишает страну позитивной перспективы. Как
никогда ранее, важно объединение всех здравомыслящих людей для защиты демократических ценностей".

(π)
30 СЕНТЯБРЯ секретарь ЦК СКМ РФ Александр Христюк заявил, что первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин не
подписывал соглашения о вхождении организации в Лигу объединенной молодежи и не участвовал в прессконференции, на которой было объявлено о создании ЛОМ (26 сентября).

(π)
3 ОКТЯБРЯ Российская партия жизни выступила с заявлением в связи с гибелью ученика одной из санктпетербургских школ Романа Лебедева: "Декларированное и гарантированное статьей 43 Конституции РФ бесплатное
среднее образование превращается в фикцию. Проблемы, которые должно решать государство, – ремонт школ,
оборудование классов, уборка помещений, охрана – перекладываются на плечи родителей, которые часто вынуждены
отдавать последнее ради обучения ребенка. Несмотря на то что расходы федерального бюджета на образование
ежегодно увеличиваются, школы действительно зачастую не могут решить самых насущных вопросов.
Педагогические коллективы вынуждены обращаться к родителям за помощью, что, хоть формально и запрещено,
поощряется фактически. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на ухудшение качественного состава
педагогических кадров, в основе которого – падение престижа учителя и мизерные зарплаты. Руководству
Министерства образования не хватает сил и времени для того, чтобы добиться неукоснительного соблюдения законов
в подведомственной сфере и необходимого финансирования средних учебных заведений. Энергия чиновников уходит
на разнообразные дискуссии и "прямые линии", громкие заявления о реформах и их перспективах. При этом школы
продолжают рушиться, а система доплат, поборов и взносов становится повсеместной. Социальные гарантии граждан
нарушаются, а заложниками этой противоправной ситуации становятся дети. Наказание виновных в гибели
петербургского школьника не должно ограничиться мерами только в отношении тех, кто непосредственно
спровоцировал трагедию. Должны быть приняты все меры, чтобы подобное не могло повториться!"

(π)
3 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с обращением к работникам
авиастроительной отрасли, в котором призвал потребовать отставки министра экономического развития и торговли
РФ Г.Грефа, предложившего отказаться от поддержки отечественной авиационной промышленности и снизить
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ввозные пошлины на иностранные самолеты: "…Подобная позиция министра оскорбительна для всей авиационной
отрасли и многотысячного коллектива авиастроителей, противоречит интересам России, наносит ущерб экономике в
целом, саботирует выполнение требований президента России В.В.Путина и депутатов Государственной Думы о
необходимости поддержки авиационной промышленности России и вывода ее на мировой и конкурентоспособный
уровень. Г-на Греф явно лоббирует интересы иностранных авиационных компаний и не желает работать на развитие
национальной экономики, т.е. выполнять ту задачу, которая определена даже в наименовании его ведомства!
…Политическая партия "Родина" давно добивается отставки ряда наиболее одиозных министров в нынешнем
правительстве России, в том числе и Грефа, взгляды которого не соответствуют задачам экономического роста,
стоящим перед российской экономикой. Сегодня от воззваний мы готовы перейти к внепарламентским действиям для
безусловного выполнения требования – отставки Грефа с поста министра МЭРТ. Мы призываем вас и руководимые
вами профессиональные коллективы инженеров и рабочих присоединиться к нашим требованиям и совместными
усилиями добиться от президента России и председателя правительства увольнения Грефа! Руководить
национальной экономикой должны национально ориентированные менеджеры, болеющие за отечественную
промышленность и отстаивающие интересы тысяч людей, занятых на производстве!"

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
27 СЕНТЯБРЯ региональное движение "Народный фронт «Якутия–АЛРОСА»" провело на площади Дружбы в
Якутске митинг "в защиту интересов населения республики в компании «АЛРОСА»", приуроченный ко Дню
государственного суверенитета Якутии. Участники акции (представители "Яблока", КПРФ, партии "Родина",
Российской партии мира, общественных организаций "Саха – Общественный центр" и "Тумэн") приняли
обращение к В.Путину, президенту Якутии В.Штырову, председателю правительства республики Е.Борисову,
республиканскому Госсобранию и населению Якутии, в котором обвинили федеральную власть в том, что она
пытается "с позиции силы заполучить контрольный пакет акций компании" и передать его
"околоправительственным олигархам", и обещали в случае продолжения этой политики обеспечить
"прекращение деятельности "АЛРОСА" на территории Якутии".
28 СЕНТЯБРЯ активисты Аграрной партии России и КПРФ провели на площади Революции в Красноярске
митинг "в поддержку тружеников сельского хозяйства и садоводов", в котором приняло участие около 3 тыс.
человек, в том числе активисты НБП. Выступили депутаты краевого Законодательного собрания Олег Пащенко и
Петр Миков и др. Была принята резолюция, которую решено передать губернатору Красноярского края
А.Хлопонину. Организаторы акции призвали своих сторонников принять участие в митинге возле краевого
Законодательного собрания.
28 СЕНТЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) (во главе с Сергеем Удальцовым), "Автономного действия" и
Товариществ самозащиты прав москвичей попытались провести возле мэрии Москвы несанкционированный
пикет против "незаконной застройки ООО "Дженерал центр" сквера на Таганской улице". Большинство
участников было задержано до подхода к мэрии, однако несколько активистов АКМ пристегнули себя
наручниками к дверям здания и развернули плакаты "Коррупционеры уничтожают Таганку!", "Нам нужны деревья,
а не казино!" и "Лужков, останови беспредел на Таганке!". Все участники акции были задержаны милицией.
28 СЕНТЯБРЯ Аграрная партия России, Росагропромсоюз, профсоюз работников АПК, Российский союз
сельских женщин, Российский аграрный молодежный союз и Ассоциация фермерских и крестьянских хозяйств
(АККОР) провели в Москве, возле здания правительства РФ, массовый митинг в поддержку АПК – "против
политики правительства, упорно игнорирующего законные интересы отечественных производителей
сельхозпродукции и социальные вопросы села". Участники акции держали плакаты "Кормильцам страны –
государственную поддержку!", "Антиаграрному бюджету – нет!", "Цены на ГСМ – под контроль государства!", "Нет
– кабальным условиям вступления в ВТО!", "Инициативам президента по селу – да!", "Разорителей села Кудрина
и Грефа – в отставку!", "Долой диктат посредников!" и "Нет – засилью продовольственного импорта!". Выступили
председатель АПР В.Плотников (призвал "аграрную общественность" и горожан сплотиться вокруг партии и
добиться принятия мер по эффективной господдержке АПК), председатель Совета АККОР В.Телегин,
председатель РАПС В.Стародубцев ("Если мы и дальше будем трусливо шептаться на завалинке и равнодушно
оправдываться: "А что мы можем?", то станем главными потворщиками гибели отечественного сельского
хозяйства, крестьянства, а следовательно, и всей страны"), заместитель председателя ЦК КПРФ депутат
Госдумы Владимир Кашин ("Для кого сегодня этот Стабилизационный фонд и золотовалютные запасы? Это
реальные деньги, которые есть сегодня у власти, и их надо пустить на развитие науки, промышленности и
сельского хозяйства"), председатель Белгородского регионального отделения АПР Н.Чуприна, председатель
Российского аграрного молодежного союза А.Лихачев и др. Участники акции приняли обращение к президенту
("Вы заявляете о необходимости дополнительной поддержки сельхозпредприятий, а в ответ министрыэкономисты вновь снижают и без того нищенскую долю АПК в федеральном бюджете. Вы призываете покончить
с вакханалией тарифов, а вам отвечают фактическим потворством небывалому скачку цен на горючее,
дезорганизовавшему уборку нынешнего урожая. Вы требуете принять срочные меры по спасению
отечественного животноводства, а те же министры-экономисты поднимают крик о так называемой мясной
инфляции и необходимости еще более ужесточить условия существования отрасли") и заявление, содержащее
требования: принять до конца 2005 г. закон "О развитии сельского хозяйства и регулировании
агропродовольственного рынка страны" – с привлечением к его разработке "представителей аграрной
общественности"; в бюджете-2006 выделить не менее 5% на нужды АПК, "определить конкретные задачи
проведения национальной продовольственной политики с целью снижения зависимости России от
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продовольственного импорта"; "обеспечить вступление России в ВТО на приемлемых для российского АПК
условиях"; принять меры по преодолению диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную
продукцию; предоставить сельхозпроизводителям компенсацию затрат на ГСМ (20%); ввести мораторий на
тарифы естественных монополий; обеспечить отечественным сельхозпроизводителям госгарантии закупок
продовольствия "в полном объеме и по справедливым ценам"; довести финансирование программ социального
развития села до уровня не менее 15 млрд рублей в год; принять федеральную программу развития
"крестьянских, фермерских хозяйств и личных подворий, сельскохозяйственной потребительской кооперации и
других субъектов малого предпринимательства на селе (на 2006–2015 гг.) с участием организаций системы
АККОР" и др.
30 СЕНТЯБРЯ активисты КПРФ и партии "Родина", областной совет ветеранов войны и городской совет
ветеранов Министерства обороны провели на площади Славы в Твери митинг против "затягивания
правительством решения вопроса о перерасчете пенсий военным пенсионерам". Участники акции (около 2 тыс.
человек) приняли обращение к депутатам Госдумы от Тверской области и председателю Законодательного
собрания области: "Требуем возвратить пенсионерам силовых министерств и ведомств правительственный долг
за прошлые годы и впредь производить расчет пенсий с учетом реальной стоимости продовольственного пайка и
с ежегодной индексацией пенсии.... Предусматривать эти средства в годовом бюджете Российской Федерации.
Выплачивать действующим военнослужащим компенсацию за продовольственный паек из расчета не 20 рублей
в день, а его реальной стоимости. Восстановить в полном объеме ...закон "О статусе военнослужащих", резко
повысив в нем социальные гарантии для инвалидов боевых действий и военной службы, членов семей погибших
военнослужащих. Установить законом расчет пенсий пенсионерам силовых министерств из всех выплат
военнослужащим, как это сделано у госслужащих и других категорий пенсионеров. Ввести для военных
пенсионеров, достигших 80-летнего возраста, надбавку за уход, равноценную надбавке гражданским
пенсионерам. Законодательно закрепить право военных пенсионеров получать пенсионную надбавку из средств,
накопленных в пенсионных фондах за время работы после увольнения с военной службы. Если наши
требования по восстановлению законных прав пенсионеров силовых министерств не будут выполнены,
чиновники, не исполняющие закон, должны быть отправлены в отставку и привлечены к ответственности".
30 СЕНТЯБРЯ активисты Движения сопротивления им.Петра Алексеева провели в Санкт-Петербурге акцию с
требованием отставки секретаря Политсовета регионального отделения "Единой России" спикера
петербургского Законодательного собрания В.Тюльпанова ("…Он возглавляет отделение чиновничьебуржуазной "партии власти"; заявил, что митинги пенсионеров и оппозиции против монетизации были
проплачены; посылал в суд лжесвидетелей, организовал банкет для депутатов, на который было потрачено 1
миллион 631 тысяча рублей из бюджета Санкт-Петербурга; использует служебное положение для лживого пиара
деятельности питерского отделения чиновничье-буржуазной партии "Единая Россия"; инициировал
заблокирование фракцией "Единая Россия" принятия законодательного положения о предоставлении
бесплатных завтраков младшим школьникам"). Два активиста ДСПА нарисовали на воротах дома, в котором
живет В.Тюльпанов, свиную морду со знаками евро и доллара вместо глаз и надписью "ТюльпанOFF"; остальные
прибили к деревьям плакаты с изображением В.Тюльпанова.
30 СЕНТЯБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Литвы в Москве пикет с
требованием вернуть России летчика ВВС В.Троянова, самолет которого 15 сентября разбился на территории
Литвы. Выступили депутат Мосгордумы Евгений Балашов ("Мы должны немедленно проявить силу и мощь
нашего государства и потребовать немедленного освобождения нашего гражданина. США и Израиль в
считанные часы освободили бы гражданина своей страны") и председатель СЗМР Сергей Шаргунов ("То, что нас
смеет шпынять такое государство, как Литва, связано со слабостью России. Нас беспокоит антирусская
направленность карликового государства и принцип изоляции Литвы. А партия "Родина" всегда отстаивала и
будет отстаивать наши национальные интересы").
1 ОКТЯБРЯ активисты Ленинского коммунистического союза молодежи, НБП и АКМ (КПСС) провели в
Ульяновске, на площади 100-летия со дня рождения Ленина, шествие и митинг в рамках "Антикапитализма-2005"
(100 участников). Акцию попытались сорвать сторонники движения "Наши", скандировавшие: "Путин – наш
президент!" и "Нет – оппозиции!" 30 сентября в ходе совещания в обкоме КПРФ около 10 организаторов акции
были задержаны милицией за "нарушение общественного порядка", но были освобождены после вмешательства
депутата Госдумы Александра Кругликова (КПРФ).
2 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и Союза советских офицеров провели в Краснодаре шествие по Красной улице и
митинг возле офиса федерального инспектора. Акция под лозунгом "Правительство Путина–Фрадкова – в
отставку!" была приурочена к годовщине событий 3–4 октября 1993 г. Участники акции (около 500 человек)
держали растяжку "Нет прощения палачам". Выступили первый секретарь крайкома депутат краевого
Законодательного собрания Н.Осадчий, депутат Краснодарской гордумы Ю.Васильев, Н.Денисов ("Отечество"
Н.Кондратенко), А.Топчий, А.Габелия, А.Литвинов (ССО), председатель Ассоциации фермерских хозяйств
Ейского района П.Щербак (сообщил, что члены Ассоциации отправили в Москву гроб с надписью "Крестьянские
надежды", который после акции АПР возле Дома правительства 28 сентября был оставлен "в подарок
правительству") и др. Была принята зачитанная вторым секретарем крайкома Е.Ращепкиным резолюция.
Представители КПРФ сообщили, что в "народном референдуме" в Краснодарском крае приняло участие свыше
170 тыс. человек.
3 ОКТЯБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели на площади Маяковского в Москве пикет,
приуроченный ко дню рождения министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова.
Участники акции разыграли сценку, в ходе которой держали праздничный торт с клизмами вместо свечей и
предлагали прохожим сделать прививку из бутафорского шприца с надписью "антизурабин". Куратор
молодежных проектов партии "Родина" Александр Казаков назвал неверным мнение, что возникшие по вине
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М.Зурабова проблемы исчезли после "корректировки медийного поля": "Проблемы остались, они просто
прикрыты. …Мы не позволим власти решить, что все кончено. Мы против всяких цветных революций, но мы
будем оказывать постоянное творческое и действенное давление на власть снизу, напоминая об антинародной
сущности последних реформ".

(π)
Акции и мероприятия ЛДПР
28 СЕНТЯБРЯ Молодежный центр ЛДПР провел в Госдуме круглый стол "Секты в Москве: теория и практика
борьбы". Выступили руководитель МЦ ЛДПР Игорь Павлов ("Проблема захлестнула не только крупные
мегаполисы, но и небольшие города и деревни, поскольку российское законодательство допускает
существование в стране разнообразных религиозных общественных организаций, а авторы Конституции не
определили в ней государственную религию России"; заявил, что депутаты ГД от ЛДПР разберутся во всех
случаях появления в московских школах сект и подобных им "клубов"), президент "Лиги Маген" раввин Александр
Лакшин (призвал предоставить традиционным религиям столько же прав для защиты своих символов, сколько
имеют фирмы для защиты своих товарных знаков), руководитель отдела общественных связей Московского
общества сознания Кришны Игорь Аниканов (предложил прописать в законе понятие "деструктивного культа" и
противопоставить сектам "новые движения религиозного толка, которые будут более открытыми") и др.
3 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Кургане, возле офиса нефтяной компании "ЛУКОЙЛ", пикет с
требованием остановить рост цен на ГСМ. В акции участвовали 16 человек. Организаторы сообщили, что 4 и 6
октября будут проведены пикеты возле офиса "Роснефти", а 5 октября – возле офиса "ЛУКОЙЛа".

(π)
Акции питерских "яблочников"
30 СЕНТЯБРЯ Профсоюз работников сферы услуг для пассажиров городского транспорта, Ассоциация
предпринимателей малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургское региональное
отделение РДП "Яблоко" провели в Санкт-Петербурге, возле Смольного, митинг в защиту малого и среднего
бизнеса. Участники акции (около 500 человек) держали воздушные шары с надписью "Прощай, малый бизнес!"
(по окончании митинга они были отпущены в небо). Выступили руководитель Профсоюза работников СУДПГТ
А.Валицкий, председатель Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Д.Коцюбинский, депутат
городского Законодательного собрания Михаил Амосов ("Яблоко"), председатель СПбРО "Яблока" Максим
Резник и др. После митинга милиция задержала М.Резника за "организацию несанкционированного
мероприятия" (организаторам акции было предложено перенести место проведения митинга на Пионерскую
площадь к Театру юного зрителя, однако те отказались, назвав требование городских властей не
соответствующим законодательству).
1 ОКТЯБРЯ Санкт-Петербургский молодежный союз "Яблоко" провел в Санкт-Петербурге, возле станции метро
"Технологический институт", акцию "Контрактная армия в России возможна", приуроченную к началу осеннего
призыва. Участники мероприятия установили на выходе со станции два стенда с информацией о призывной и
контрактной армии, раздавали прохожим листовки с изложением позиции "Яблока" по вопросу о переходе на
контрактный принцип формирования армии и предлагали им ответить на вопрос "Какая армия вам нужна:
призывная или контрактная?" (108 из 123 проголосовавших высказались за контрактную).

(π)
Трансрадикалы провели акцию за отмену призыва
1 ОКТЯБРЯ активисты Лиги за отмену призыва, движения "Российские радикалы" и Транснациональной
радикальной партией провели в Москве, в Новопушкинском сквере, акцию, приуроченную к началу осеннего
призыва на военную службу. Участники мероприятия призывали прохожих записываться в инициативную группу
по проведению референдума об отмене воинской обязанности, а также вступать в Лигу за отмену призыва. В
ходе акции 5 человек записались в Лигу за отмену призыва или в РР, уплатив в общей сложности 4620 рублей
взносов, а еще 6 – в инициативную группу по проведению референдума.
2 ОКТЯБРЯ секретарь Лиги за отмену призыва, секретарь РР Николай Храмов выступил с заявлением по
итогам акции: "Помимо нашей вчерашней манифестации на Пушкинской площади, начало осеннего призыва
было отмечено в России еще двумя небольшими акциями за отмену призыва. В Санкт-Петербурге …активисты
молодежного "Яблока" провели "театрализованную акцию", раздавая прохожим листовки и предлагая им
высказаться, какая армия им более близка – контрактная или призывная. …Одновременно из Екатеринбурга по
рассылке Движения против насилия пришло известие о том, что активисты этого движения скоморошествовали в
центре города, представляя прохожим злодея-военкома, охотящегося за призывниками... Повальное увлечение
талантливыми и не очень "театрализованными" акциями …не должно заслонить от молодежных политиков …по
меньшей мере один непреложный факт: время когда-то нового и свежего, а теперь, увы, рутинного уличного
политического театра прошло. А также два других, столь же непреложных, факта: первое – бессмысленно
агитировать граждан за контрактную армию, они и так на две трети разделяют это мнение, согласно опросам
всех социологических служб, за исключением государственного ВЦИОМа; и второе – бессмысленно продолжать
убеждать власть предержащих в пользе отмены призыва, они все всё прекрасно знают, но их понятие пользы
лежит в несколько ином ключе и имеет, в том числе, прямое отношение к 350 миллионам долларов, которые
составляют ежегодный взяткооборот в сфере призыва. Пришло время самим принимать решения и действовать.
…Необходимо …перейти к непосредственной мобилизации наших сторонников …для подготовки и организации
референдума об отмене призыва. Приступить к набору 5 тысяч членов инициативной группы по проведению
референдума. Приступить к сбору взносов и пожертвований, которые пойдут на оплату кампании по подготовке
референдума. Делать все это придется самим, практически с нуля. Нам не помогут ни "взрослые" политические
партии (даже нерушимый блок "Яблока" и СПС), ни временно остающиеся на свободе "олигархи", ни западные
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благотворители. Я обращаюсь …ко всем противникам призывного рабства в нашей стране …с конкретным
деловым предложением: давайте попробуем вместе проделать эту работу – превратить почти единодушное, но,
как правило, до сих пор пассивное неприятие призывной системы нашими согражданами в энергию
организованного гражданского действия в направлении четко очерченной – политически и юридически – цели, а
именно – референдума об отмене воинской обязанности и о переходе на полностью профессиональную армию.
Давайте вместе использовать инструмент, специально созданный для этого два месяца назад: Лигу за отмену
призыва".

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Питерские СПС и "Яблоко" продолжают сотрудничать и пикироваться
27 СЕНТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, в пресс-центре ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция руководителя
Демократической фракции в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Андрея Черных и заместителя
председателя ЗС, заместителя руководителя фракции Юрия Гладкова – на тему "Объединенный список СПС и
"Яблока": от выборов в Мосгордуму к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга".
А.Черных заявил, что объединению СПС и "Яблока" мешает "болезнь воспоминаний" о взаимных претензиях.
Комментируя формирование "правыми" и "яблочниками" единого списка на выборах в Мосгордуму, он заявил,
что на выборах в петербургский ЗС он выступил бы за создание широкой демократической коалиции, в которую
вошли бы также "Наш выбор", Республиканская партия России и другие организации. Ю.Гладков, признав
преждевременность разговоров об объединении СПС и "Яблока" в федеральном масштабе, отметил, что в
Петербурге партии почти неотличимы, поскольку им приходится решать схожие задачи. По его мнению, говорить
о дальнейшей координации усилий, в т.ч. на выборах в питерское ЗС, можно будет после анализа результатов
выборов в Мосгордуму и политической ситуации в целом. Присутствовавший на пресс-конференции научный
руководитель Агентства социальной информации Роман Могилевский привел данные АСИ, согласно которым
"Единую Россию" поддерживают 24% опрошенных петербуржцев, "Родину" – 6,8%, "Яблоко" и СПС – по 4,2%,
КПРФ – 3,9%, не поддерживают ни одну из существующих партий – 25,2% жителей Петербурга. Таким образом,
по его словам, ни одна из партий, кроме ЕР, не имеет достаточной поддержки для преодоления 7%-ного
барьера, и лишь объединив усилия СПС и "Яблоко" могут пройти в ЗС.
30 СЕНТЯБРЯ пресс-служба Санкт-Петербургского регионального отделения СПС прокомментировала
заявление лидера СПбРО РДП "Яблоко" М.Резника об участии Молодежного союза СПС в объединении
"Оборона": "Молодежный союз петербургского отделения политической партии "Союз правых сил" никогда не
участвовал в деятельности объединения "Оборона" и не делегировал в нее своих представителей. МС РО СПС
в СПб разделяет цели и методы молодежной организации "Да!", выступающей против всякого рода "левых
поворотов", в защиту общедемократических ценностей, и готов к всяческому сотрудничеству с ней.
Петербургскому отделению РДП "Яблоко" не хуже нас известно, какой вред авторитету любой организации
способны нанести разного рода самозванцы. Поэтому его представители могли бы с большей аккуратностью
относиться к определению позиции петербургского отделения СПС. Тем более что при существующем уровне
отношений между "Яблоком" и СПС в Санкт-Петербурге получить интересующую информацию не составляет
никакого труда".

(π)
3 ОКТЯБРЯ родители 39 национал-большевиков – участников захвата приемной администрации президента –
направили тележурналисту Николаю Сванидзе обращение, в котором выразили возмущение "предвзятым и
оскорбительным отношением" к их детям – в связи с выходом документального фильма "Цыпленок жареный": "Мы
предлагаем Вам на Ваш выбор открытую дискуссию в теле- или радиоэфире. Нашу позицию будет отстаивать
председатель "Родительского комитета – защита" Колунов Владимир Евгеньевич. О вызове мы сообщаем самому
широкому кругу СМИ. Перчатка брошена, господин Сванидзе! Ваш отказ от вызова станет свидетельством Вашей
гражданской, политической, научной и нравственной трусости и несостоятельности. Для ответа предоставляем 10
дней".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Суд отменил решение съезда об избрании В.Гартунга председателем РПП
26 СЕНТЯБРЯ Таганский райсуд Москвы удовлетворил иск бывшего председателя Российской партии
пенсионеров Сергея Атрошенко, отменив решение Минюста (27 марта 2004 г.), зарегистрировавшего избрание
депутата Госдумы Валерия Гартунга председателем РПП – на том основании, что к указанному моменту
последний был исключен из партии решением ее Центрального совета. Решение суда прокомментировали
В.Гартунг (заявил, что в любом случае будет переизбран председателем РПП на внеочередном съезде в начале
ноября; предположил, что иск был подан с целью сорвать участие партии в выборах в Законодательное
собрание Челябинской области), пресс-секретарь Челябинского регионального отделения РПП Марина Антонова
("Это уже не первая попытка господина Атрошенко снять партию с выборов. Такое было в Белгородской и
Магаданской областях") и председатель Исполкома РПП Владимир Буткеев, представлявший в суде интересы
В.Гартунга ("Было ощущение, что решение суда предрешено. На заседании не было ни одного журналиста, а уже
в шесть утра "Первый канал" сообщил об этом").
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27 СЕНТЯБРЯ пресс-служба РПП распространила заявление: "Решение суда носит явно заказной характер, не
имеет никакой правовой основы и уже обжаловано в кассационном порядке в Московском городском суде.
Неправомерность судебного решения очевидна. Дело в том, что решение Центрального совета партии, на
которое ссылается истец, во-первых, было неправомочным, поскольку вопросы об исключении из партии
являются исключительной компетенцией собрания местного отделения, а во-вторых, съезд РПП 31 января 2004
года отменил данное решение ЦС как незаконное. Как ни странно, Таганский суд демонстративно игнорировал
это ключевое обстоятельство и вообще попытался провести рассмотрение иска кулуарно, без участия законных
представителей РПП. Кроме того, Атрошенко предъявил иск к ФРС, хотя она не является правопреемником
Минюста РФ, который регистрировал Гартунга. Но и на это вопиющее несоответствие суд не обратил внимания,
продемонстрировав, что ему все равно, кто будет ответчиком, лишь бы принять нужное решение. К сожалению,
судебный процесс стал настоящим фарсом, в основе которого, как нетрудно догадаться, фактически лежит
сговор Федеральной регистрационной службы с Атрошенко, человеком, в отношении которого уже возбуждено
уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Не случайно судебное заседание было лишено какой-либо
состязательности сторон: истец изложил свои требования, ответчик (представитель ФРС) с готовностью
согласился с ними. Судье оставалось только проштамповать достигнутую договоренность. Смысл этой
комбинации не представляет особого секрета. Российская партия пенсионеров во главе с новым руководителем
стала за последний год серьезной политической силой, способной конкурировать с ..."Единой Россией". Об этом
красноречиво свидетельствуют результаты региональных выборов в двенадцати субъектах РФ, депутатами
законодательных органов которых стали представители РПП. Успех РПП серьезно обеспокоил власть.
Инструментом борьбы с нашей партией были избраны региональные избирательные комиссии, суды и органы
Федеральной регистрационной службы. Задача власти состоит в том, чтобы максимально затруднить РПП
участие в выборах, выбить из борьбы ее лидера, заставив его заниматься судебными тяжбами, а не встречаться
с избирателями. Судебные инстанции трижды пытались не допустить Партию пенсионеров к региональным
выборам. В Брянской области это удалось сделать, в Магаданской, благодаря объективному рассмотрению дела
Верховным судом РФ, вышла осечка, а сейчас продолжается аналогичный процесс в Белгородской области.
Совершенно очевидно, что, широко используя властный ресурс, "единороссы" прилагают все усилия для
вытеснения РПП, как своего основного конкурента, с политической арены. Попытки эти обречены на провал".

(π)
Ярославская облдума едва не оспорила в КС новый порядок избрания губернаторов
27 СЕНТЯБРЯ Государственная дума Ярославской области по инициативе председателя комиссии по
законодательству Олега Виноградова (фракция "За регионы") приняла решение обратиться в Конституционный
суд РФ с запросом о конституционности нового порядка избрания губернаторов. За это предложение
проголосовали 26 депутатов (из 50); большинство представителей фракция "Единая Россия" (22 депутата) в
момент голосования на заседании отсутствовали.
4 ОКТЯБРЯ Ярославская облдума по предложению фракций "единороссов" и аграриев отозвала запрос в КС.
За принятие этого решения проголосовали 27 депутатов; против – 3 (в т.ч. коммунисты Станислав Смирнов и
Александр Дыма), представитель ЛДПР Владимир Порывкин воздержался; 10 депутатов по призыву
О.Виноградова покинули зал – "в знак протеста против насилия над депутатами".

(π)
РЕГИОНЫ
Предложен новый способ выхода из кризиса в СПбРО СДПР
20 сентября и.о.председателя Правления Санкт-Петербургского РО СДПР, член Правления СДПР В.Нотяг,
член Политсовета СДПР А.Карпов, заместитель председателя ЦКРК СДПР Ю.Иоффе, члены Правления СДПР
М.Ляхов и Е.Коновалов обратились в Политсовет СДПР с заявлением:
"Мы, члены федеральных руководящих и контрольных органов Социал-демократической партии России,
состоящие на учете в Санкт-Петербургском региональном отделении СДПР, от имени и по поручению Правления
регионального отделения СДПР СПб обращаемся к Политическому совету СДПР и председателю партии с
просьбой рассмотреть недопустимую ситуацию с попыткой незаконного захвата регионального отделения СДПР
СПб. В один и тот же день, 1 июля 2005 г., параллельно с внеочередной конференцией, назначенной решениями
Правления СПбРО СДПР на заседаниях 21 и 28 июня 2005 г., проведенной в помещении ДК "Кировец",
состоялось мероприятие, самоуправно названное его организаторами "отчетно-выборной конференцией" СПбРО
СДПР. Особо показательным является то, что данное мероприятие было проведено в помещении, заведомо
неспособном вместить всех делегатов, которые должны были бы быть избраны по провозглашенной ими норме
представительства. На этом мероприятии в нарушение п.11.11 устава было заявлено о переизбрании
руководящих органов СПбРО СДПР, срок полномочий которых истекает 3 августа 2006 г., и это несмотря на то,
что Правление и КРК СПбРО СДПР не заявляли о досрочном прекращении своих полномочий. Данное
мероприятие не может быть признано конференцией, так как его организаторы проигнорировали п.11.7 устава
СДПР и соответствующие решения Правления СПбРО СДПР от 21 и 28 июня с.г. о норме представительства на
конференции, месте и времени ее проведения. Необходимо отметить особую деструктивную роль в
произошедших событиях бывшего председателя СПбРО СДПР Дьякова Б.Д., который отказался выполнить
решение Правления от 21.06.05 о передаче данных по членской базе СПбРО СДПР в КРК для проверки
относительно соответствия документов, отражающих численность, фактическому положению дел, поставив под
угрозу вопрос о перерегистрации партийного отделения в Петербурге. На вышеупомянутом незаконном
мероприятии он передал регистрационные документы и документы партийного учета гражданину Акименко В., на
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тот момент состоящего в партии менее месяца. В результате финансовой ревизии, проведенной КРК СПбРО
СДПР, были выявлены финансовые нарушения и злоупотребления должностными обязанностями, допущенные
Дьяковым Б.Д. в использовании партийных финансовых средств, получаемых через Купчина Н.И. на
деятельность регионального отделения. А следовательно, есть основание полагать о наличии связи между
финансовыми нарушениями в региональном отделении и проведенном "мероприятии" по его захвату. По всей
видимости, на региональном уровне партия столкнулась с переносом грязных методов из коммерции в
политическую деятельность, а именно с "рейдерством", т.е. враждебным захватом успешно функционирующей
организации с целью получения выгоды. Организаторы попытки захвата СПбРО СДПР играют на необходимости
численного роста членов партии перед перерегистрацией в Министерстве юстиции в 2006 г., игнорируя тот факт,
что проверка будет проводиться с участием органов ФСБ и МВД. И фиктивное членство может стать причиной
потери юридического статуса партии, перечеркнув работу других региональных отделений. Кроме того, мы
считаем, что незаконные и неуставные действия организаторов захвата могут служить основанием для
предъявления судебного иска со стороны любого члена партии, чьи права были ими нарушены.
С целью выхода из создавшегося положения мы предлагаем Политсовету следующий проект решения: 1. В
рамках координации деятельности региональных отделений обязать СПбРО провести внеочередную
конференцию СПбРО СДПР в установленные Политическим советом сроки по предложенной норме
представительства. 2. Для политического приведения документов СПбРО СДПР (в том числе документов учета
членского состава) в соответствие с требованиями, предъявляемыми органами юстиции, и контроля за
исполнением данного решения – создать рабочую группу с привлечением членов Совета, ЦКРК и членов
Правления СПбРО СДПР, избранного на отчетно-перевыборной конференции 4 августа 2004 г. 3. В рамках
координации деятельности региональных отделений обязать конференцию СПбРО увеличить состав
руководящих и контрольных органов СПбРО СДПР до количества, необходимого для обеспечения нормальной
работы СПбРО, и провести довыборы руководящих и контрольных органов. 4. В связи с заявленным намерением
Б.Д.Дьякова покинуть пост председателя Правления СПбРО СДПР провести перевыборы председателя
Правления СПбРО СДПР. Мы считаем, что предложенный проект способен предотвратить развитие ситуации в
СПбРО СДПР в негативном направлении и будет способствовать формированию дееспособной партийной
организации, росту и укреплению ее рядов. Мы надеемся на то, что Политический совет учтет накопленный
активом СПбРО СДПР опыт политической борьбы, а также ценность и потенциальную эффективность
налаженных международных связей социал-демократов Санкт-Петербурга".

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
24 СЕНТЯБРЯ Иркутское региональное отделение "Единой России" провело II съезд депутатов регионального
и местного уровня от ЕР. В мероприятии приняло участие около 500 человек, в т.ч. секретарь Политсовета
Томского регионального отделения ЕР Владимир Жидких, депутаты Госдумы Виталий Шуба, Сергей Попов,
Сергей Колесников и Людмила Пирожникова, руководитель администрации губернатора Иркутской области
Сергей Некрасов, глава Усть-Ордынского Бурятского АО Валерий Малеев, члены Совета Федерации Валентин
Межевич и Валерий Гладилин, председатель Законодательного собрания Иркутской области Виктор Круглов.
Обсуждались, в частности, приоритеты в области социально-экономической политики и пути преодоления
"последствий непродуманных действий печально известных реформаторов 90-х годов". Выступили секретарь
Политсовета ИРО Владимир Якубовский (выразил уверенность, что в Иркутске может быть создан один из новых
университетов, о которых говорил В.Путин: "ИРО должно стать инициатором такого диалога между научной
общественностью и представителями промышленных структур"; напомнил, что при поддержке фракции "Единая
Россия" в областном ЗС были выделены средства на капитальный ремонт одной из школ Балаганского района),
С.Попов ("Депутаты партии "Единая Россия" всех уровней должны сделать все возможное, чтобы средства на
выполнение этих социальных программ были найдены и выделены в бюджете 2006 года"), член Бюро Высшего
совета партии Алексей Федоров, гендиректор Иркутского алюминиевого завода депутат ЗС Игорь Гринберг
(предложил принять областную программу развития бизнеса, предусматривающую поддержку малых и средних
предпринимателей со стороны крупного бизнеса), В.Круглов, В.Малеев (предложил как можно скорее создать
рабочую группу по объединению ИРО и Усть-Ордынского РО – в связи с предстоящим объединением Иркутской
области и УОБАО) и др.
Был вручен партбилет мэру Ангарска Евгению Канухину и единогласно принято обращение к кандидатам от ЕР
на местных выборах "Наша программа – человек": "Мы твердо уверены: без развития социальных программ, без
развития инвестиций в человека Россия не станет по-настоящему процветающей. Вот почему мы обозначили
для себя основные принципы: сильный регион – великая Россия; достойная жизнь для сибиряков; забота о
каждом человеке. Вот почему мы четко определили приоритетные направления нашей работы: забота и помощь
людям старшего поколения; восстановление повсеместно общедоступного и качественного здравоохранения и
образования; организация строительства доступного жилья; обеспечение безопасности граждан, борьба с
преступностью, коррупцией и незаконной миграцией; поддержка сельскохозяйственных организаций, защита
рядовых сельских тружеников. Вот почему в каждом сельском поселении и городском округе мы будем решать
прежде всего самые необходимые, самые жизненные проблемы: ремонт и оснащение современным
оборудованием больниц, фельдшерских пунктов, станций "скорой помощи"; восстановление там, где
необходимо, обветшавшего тепло-, водо- и электроснабжения в городах и районах; капитальный ремонт и
строительство школ, оснащение их необходимым оборудованием для обеспечения учебного процесса и
внешкольных занятий; развитие транспортной инфраструктуры и своевременный ремонт дорог; внедрение и
развитие современных методов управления ЖКХ; телефонизация отдаленных и северных районов, сел и
деревень; своевременная и полномасштабная организация завоза топлива и продуктов питания для северных
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территорий Иркутской области; создание новых рабочих мест; строительство и обновление материальнотехнической базы досуговых и спортивных учреждений".
27 СЕНТЯБРЯ на заседании Политсовета Сургутского районного отделения "Единой России" секретарем ПС
был избран депутат Думы Ханты-Мансийского АО председатель совета директоров ОАО "Сургутгазстрой"
Сергей Кандаков – вместо Сергея Черкашина, ушедшего с должности по собственному желанию.
27 СЕНТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Рязанского регионального отделения
"Единой России" председателя думского комитета по образованию и науке Николая Булаева. Комментируя
конфликт в Рязанском горсовете, где часть депутатов бойкотирует заседания, выступающий объяснил действия
"единороссов", принадлежащих к обеим противоборствующим группам, прежде всего пересечением
политических и экономических интересов ("В нынешнем составе горсовета впервые собралось такое количество
депутатов, имеющих свой бизнес"), а также "политическим бескультурьем, которое давно изжито в других
регионах". По словам Н.Булаева, он выступал и выступает за передачу всех коммунальных сетей одному хозяину
(вместо трех нынешних) на конкурсной основе, с предоставлением преимуществ рязанскому бизнесу, а не
"московским организациям".
27 СЕНТЯБРЯ состоялась VIII конференция Московского городского отделения "Единой России". Выступили
сопредседатель Высшего совета ЕР мэр Москвы Юрий Лужков (осудил правительство за монетизацию льгот,
"попустительство росту цен на бензин" и попытки "угробить федерализм"; отметил, что партия готова к
конструктивному диалогу с другими политическими силами: "Мы поддержим и чужие проекты, если они принесут
пользу москвичам. Заведомо невыполнимые, популистские проекты мы не поддержим никогда"; констатировал,
что ЕР до сих пор не выработала собственную идеологию: "Мы пытались создать дискуссионный клуб, в котором
совместными усилиями должны были выработать национальные идеи и основные позиции партии по всем
социальным и экономическим вопросам, но этого не произошло. И я боюсь, что на предстоящем съезде
идеология партии так и не будет выработана"), секретарь Политсовета МГО Юрий Карабасов, руководитель
фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский (сообщил, что при разработке платформы партии на
выборах в МГД "Московские единороссы – Москве и москвичам" от избирателей было получено около 10 тыс.
наказов, а в созданный по инициативе ЕР комитет "Москва–2005: за честные и чистые выборы" вступили уже 6
партий; отметил, что численность МГО за год выросла с 56 тыс. до 80 тыс. человек и в настоящее время
отделение насчитывает 1826 первичных отделениях), председатель МГД Владимир Платонов ("Представители
СМИ, которые критически пишут о деятельности Мосгордумы, – это приезжие из других городов. Они ничего не
знают ни о деятельности Мосгордумы, ни об этом городе и занимаются грязными технологиями") и др.
Делегаты одобрили предвыборную платформу и утвердили городской список кандидатов в депутаты МГД (48
человек: первая тройка – Ю.Лужков, В.Платонов и А.Метельский), а также кандидатов по всем одномандатным
округам: Инна Святенко (1-й Центральный), Игорь Антонов (2-й Ленинградский), Виктор Иванов (3-й
Шереметьевский), Валерий Шапошников (4-й Медведковский), Татьяна Портнова (5-й Бабушкинский),
А.Метельский (6-й Преображенский), Вера Степаненко (7-й Перовский), Михаил Антонцев (8-й Автозаводский),
Сергей Турта (9-й Люблинский), Степан Орлов (10-й Орехово-Борисовский), Олег Бочаров (11-й Чертановский),
Александр Семенников (12-й Черемушкинский), В.Платонов (13-й Университетский), Евгений Герасимов (14-й
Кунцевский) и Валерий Скобинов (15-й Тушинский). Были также избраны делегаты на VI съезд партии.
28 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в парламенте Кабардино-Балкарии, которое
вел руководитель фракции Барасби Карамурзов. По его предложению депутаты приняли решение голосовать за
избрание члена Политсовета регионального отделения ЕР депутата Госдумы Арсена Канокова президентом
республики (89 "за" – из 92), а также приняли обращение ко всем партиям, общественным организациям,
национальным культурным центрам и общественности с просьбой "поддержать вновь избранного президента".
29 СЕНТЯБРЯ в Качканаре (Свердловская обл.) состоялось выездное заседание Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России", в котором приняли участие секретарь ПС глава областного
правительства Алексей Воробьев и секретарь ПС Качканарского местного отделения партии мэр города
Анатолий Калугин. С докладом о росте наркомании и наркоторговли в Свердловской области, "вызванных
утверждением завышенных размеров средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ",
выступил член Президиума ПС председатель Палаты представителей областного Законодательного собрания
Юрий Осинцев. Члены ПС поддержали инициативу депутатов ППЗС и местных отделений ЕР и направили в
Генсовет партии и в ее думскую фракцию обращение с просьбой поставить вопрос о пересмотре постановления
правительства РФ о размерах разовых доз. Местным отделениям рекомендовано использовать опыт
Качканарского МО в части взаимодействию с градообразующим предприятием и органами МСУ; Качканарскому
МО поручено взять шефство над строительством школы № 8; решено взять под контроль Политсовета СРО
восстановление Качканарской птицефабрики. Принято также решение о проведении 3 ноября внеочередной
конференции СРО для избрания делегатов на VI съезд партии.
30 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского краевого отделения "Единой России", в
которой принял участие 171 делегат (из 175 избранных; не были избраны делегаты от Локтевского,
Мамонтовского, Славгородского и Хабарского местных отделений), а также координатор Межрегионального
координационного совета ЕР в Сибирском федеральном округе, член Высшего совета ЕР Александр Карелин,
губернатор Александр Карлин, депутаты ГД Николай Булаев, Виктор Гришин и Константин Косачев.
Обсуждались задачи по "организационно-политическому укреплению" АКО (докладчик – и.о.секретаря
Политсовета, заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Сибирском
федеральном округе депутат Госдумы Андрей Кнорр), мероприятия по реализации социально-экономических
инициатив В.Путина и перспективы сотрудничества с новым губернатором края. А.Кнорр поставил задачу
провести максимальное количество депутатов на довыборах в крайсовет, а также активизировать переговоры с
независимыми депутатами о вступлении во фракцию ЕР – с целью завоевать в КС большинство. Было решено
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принять участие в разработке партийной программы развития Сибири и Дальнего Востока, избраны Политсовет
АКО (95 человек, А.Кнорр – секретарь, Борис Трофимов и Сергей Землюков – его заместители, депутаты ГД
Владимир Герасименко и Лев Коршунов, депутаты крайсовета Александр Бедарев, Николай и Евгений Рыжаки и
Юрий Шамков, мэр Барнаула Владимир Колганов и др.), Контрольно-ревизионная комиссия, руководитель
Исполкома (Игорь Кокин) и делегаты на IV съезд партии.
30 СЕНТЯБРЯ на конференции Хабаровского регионального отделения "Единой России" был утвержден список
кандидатов в депутаты краевой Законодательной думы (первая тройка – председатель ЗД Юрий Оноприенко,
мэр Хабаровска Александр Соколов и мэр Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалев). (Справка. Выборы
намечены на 4 декабря.)
30 СЕНТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Тюменского регионального отделения
"Молодежного Единства", на котором новым лидером ТРО, вместо перешедшего на работу в областной
департамент по делам молодежи и спорта Андрея Филимонова, была единогласно избрана начальник
управления горадминистрации Тюмени по спорту и молодежной политике Светлана Иванова.
3 ОКТЯБРЯ на заседании Калужской гордумы было объявлено о создании депутатской группы "Единая
Россия": 14 человек, член Политсовета Калужского регионального отделения ЕР Сергей Павлов – руководитель,
секретарь ПС Московского окружного отделения (Калуга) Алексей Рулев – его заместитель.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
24 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Екатеринбургского городского отделения КПРФ. Выступили первый
секретарь горкома В.Бабенко, председатель Контрольно-ревизионной комиссии ГО И.Волкова и др. Было
отмечено, что горкомом проведены массовые митинги против монетизации льгот и реформы ЖКХ, марши
"Антикапитализм-2004" и "Антикапитализм-2005" (организаторы – секретарь ГК Е.Кукушкина и член Бюро ОК
Л.Журавлева), в фонд партии собрано свыше 80 тыс. руб. В то же время было признано, что привлечение в
партию новых членов ведется недостаточно активно, а партийные газеты распространяются плохо. Дана также
критическая оценка работе газеты ОК "Эхо дня" (редактор – Ю.Цыбуля). Тем не менее по итогам обсуждения
работа горкома была признана удовлетворительной. Делегаты приняли к безусловному исполнению решения
Президиума ЦК о ситуации в Свердловском региональном отделении КПРФ и об ответственности Бюро и
первого секретаря обкома В.Новоселова, "развернувших разнузданную кампанию против решений Президиума
ЦК и создавших таким образом кризисную ситуацию в организации". Решено обратиться к ЦК с просьбой
распустить обком, сформировать оргкомитет под руководством одного из секретарей ЦК и провести выборы
нового состава ОК; предстоящему ХI съезду КПРФ предложено внести в устав партии ряд изменений, в том
числе о праве Президиума распускать региональные комитеты.
24 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Карельского регионального отделения КПРФ. С
докладом о ситуации в республике и задачах КРО выступил первый секретарь рескома кандидат в члены ЦК
КПРФ Павел Хямяляйнен. Он отметил, что, насчитывая около 1 тыс. человек, КРО тем не менее фактически
самоустранилось от участия в местных выборах (2 октября): избиралось около 1,3 тыс. депутатов и глав
поселений, но от КПРФ выдвинуто лишь около 70 кандидатов (от "Единой России" – около 2 тыс.), а Кемский,
Лоухский и Муезерский райкомы вообще не приняли участия в выборах. Подводя предварительные итоги
"народного референдума" П.Хямяляйнен особо выделил первичную парторганизацию № 15 (Петрозаводск),
сформировавшую мобильную группу из 12 человек и организовавшую "голосование" возле Ленинградского
рынка, на площади Победы и Первомайском проспекте (было опрошено около 1 тыс. человек). Выступили также
первый секретарь Петрозаводского горкома В.Егоров ("У нас хромает на обе ноги партийная дисциплина.
Неудовлетворительно ведем подбор и расстановку кадров. Порой случайные люди возглавляют первичные
отделения. Имеем долги по членским взносам. Проваливаем подписку на "Правду" и газету обкома "Ленинская
правда". Только по 49 рублей собрали в среднем с каждого коммуниста в фонд партии, тогда как Президиум ЦК
поставил задачу собрать по 100 рублей. С омоложением и пополнением партийных рядов полный провал"),
Н.Копьев ("Нынешнее руководство нашего горкома и особенно сам Егоров сильно недорабатывают. Горком не
обобщает опыт передовых "первичек", не вскрывает имеющиеся в обществе резервы для пополнения своих
рядов, партийной кассы. Разве допустимо, что в Петрозаводске, где несколько университетов, масса школ,
училищ, колледжей, лицеев, нет до сих пор комсомольской организации"; сообщил, что каждый член его
парторганизации собрал в среднем 560 руб. в фонд партии, в т.ч. лично он – более 7 тыс., почти все выписывают
партийные газеты), первый секретарь Беломорского райкома А.Никонов и др. Делегаты постановили увеличить
подписку на газеты КПРФ, продлить "народный референдум", активизировать протестные акции и пр.
Делегатами на XI съезд партии избраны П.Хямяляйнен, А.Степанов и обозреватель "Правды" В.Кожемяко.
Группа активистов партии награждена медалью КПРФ "60 лет Победы в Великой Отечественной войне", а еще
трое, в т.ч. Ю.Власов и лидер КРО РУСО В.Водолазко, – медалью КПРФ "100 лет со дня рождения
М.А.Шолохова".
24 СЕНТЯБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Вологодского регионального отделения КПРФ, в
которой приняло участие около 50 человек. Обсуждались ситуация в области (докладчик – первый секретарь
обкома КПРФ Н.Жаравин), социально-экономической стратегия партии (профессор ВГМХА М.Селин), ход
партстроительства и агитационно-пропагандистской работы, поправки к уставу партии (второй секретарь ОК
Ю.Малков). М.Селин заявил, в частности, что социально-экономическая программа Компартии имеет слишком
общий характер и требует доработки ("Нет ярких, запоминающихся формулировок, которые отличали бы
программу КПРФ от программ других партий"). Выступили также первый секретарь ЦК СКМ РФ Ю.Афонин
(отметил успехи СКМ в регионе: в Вологде и Череповце растет численность местных отделений, в том числе за
счет студентов, в Вологодском госпедуниверситете создан политклуб, в Череповце начато издание молодежной
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газеты), секретарь обкома Н.Гилева и др. Делегатами на XI съезд партии были избраны Ю.Афонин, Н.Гилева и
первый секретарь Череповецкого горкома В.Зинин.
1 ОКТЯБРЯ состоялась IХ конференция Челябинского регионального отделения КПРФ, на которой был
выдвинут партийный список кандидатов в депутаты Законодательного собрания области: 45 человек, в т.ч.
первый секретарь обкома КПРФ депутат Госдумы Петр Свечников, депутат Госдумы первого созыва Владимир
Горбачев, ректор Челябинского агроинженерного университета Василий Бледных, первый секретарь Миасского
отделения КПРФ Александр Соболев, первый секретарь Магнитогорского отделения КПРФ Анатолий Ковалев,
первый секретарь Челябинского обкома РКРП-РПК Вячеслав Матвеев, член Бюро обкома КПРФ, первый
секретарь обкома СКМ РФ Светлана Поклоннова, первый секретарь Троицкого отделения КПРФ Иван Волотко,
председатель Челябинского областного Совета женщин Людмила Попова, председатель областного Совета
ветеранов Анатолий Сурков, действующий депутат областного ЗС Анатолий Бароненко. Были также выдвинуты
кандидаты по 24 одномандатным округам (из 30), в т.ч. депутат ЗС Михаил Жмаев (29-й Чебаркульский ИО) и
помощник главы Златоуста Василий Быков (7-й Златоустовский). В оставшихся 6 округах, по словам
П.Свечникова, решено поддержать кандидатов от других партий – в зависимости от того, в какой мере они
готовы пропагандировать идеи КПРФ и в какую фракцию войдут в случае избрания. На довыборах в Госдуму по
183-му Калининскому ИО решено поддержать школьного учителя Валерия Туманова. Делегатами на XI съезд
КПРФ избраны П.Свечников, А.Ковалев и А.Соболев.
1 ОКТЯБРЯ состоялся 5-й этап III конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, в которой
приняли участие член Президиума ЦК КПРФ, член горкома Святослав Сокол, первый секретарь Ленинградского
обкома КПРФ, член ЦК Регина Илларионова и член ЦК Юрий Белов. С докладом выступил первый секретарь
горкома, член ЦК Владимир Федоров, отметивший, что с начала года в партию в городе приняты 52 человека, но
прием отстает от естественной убыли ("Необходимо принимать как минимум в пять раз больше"). По словам
докладчика, Компартии перекрыли доступ к СМИ, в которых хоть как-то участвует государство, а эффективному
использованию интернета мешает то, что "противники партии и просто анонимные недоброжелатели"
размещают на сайте ГК "весьма негативную информацию" и что к помощи сети прибегают лишь 3 райкома (из
19) – Приморский, Выборгский и Московский (последний – эпизодически). Кроме того, В.Федоров обвинил ряд
представителей Центрального районного отделения партии в причастности к "новой волне идеологической атаки
на КПРФ". В прениях выступили Ю.Стукалов, О.Иванушкин (Московское районное отделение), О.Дорофеев,
А.Контарев, Е.Росляков, А.Сидоренко (Центральное), В.Суворов (Петроградское), В.Брунова (Кировское),
Ю.Дегтерев
(Фрунзенское),
первый
секретарь
Петродворцового
райкома
С.Колпаков,
А.Иванов
(Адмиралтейское), А.Ольховский, О.Пеший (Красносельское), С.Сокол и Ю.Белов. Из состава горкома были
выведены А.Кижин, А.Кириченко, А.Контарев ("за нарушение требований устава КПРФ по уплате членских
взносов и выполнению постановлений вышестоящих органов"), В.Козлов (по состоянию здоровья) и В.Куценин
(по собственному желанию) – в связи с этим численность ГК сократилась до 57 человек. Делегатами на XI съезд
партии избраны С.Сокол, В.Федоров и С.Колпаков.

(π)
В региональных отделениях СПС
24 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Чеченского регионального отделения СПС, на которой был
сформирован список кандидатов в депутаты республиканского парламента (первая тройка – председатель ЧРО
СПС главный врач Побединской участковой больницы Зинаида Магомадова, бывший министр обороны Ичкерии
Магомед Хамбиев и вице-президент Федерации греко-римской борьбы Чеченской Республики Аднан Темишев; в
список вошли представитель ногайской общины Чечни член Госсовета Алавдин Салимгереев, руководители
ряда крупных предприятий республики).
1 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения СПС. С докладом выступил
председатель БРО Вячеслав Гилязитдинов, отметивший, что отделение насчитывает более 900 членов в 26
первичных отделениях. Поставив задачу увеличить численность БРО вдвое, докладчик сообщил, что за
последние два месяца поступило более 200 заявлений от желающих вступить в партию. В.Гилязитдинов
выразил сожаление в связи с тем, что Федеральный политсовет СПС "до сих пор не стал тем стимулирующим и
организационным органом, который для регионов мог быть определяющим" ("Фактически сегодня партия в
каждом регионе ставит и решает собственные задачи – "нижнего" уровня"). По его словам, в республике СПС
пользуется поддержкой со стороны "наиболее активной части предпринимательского сообщества и молодого
поколения" и имеет представителей в республиканском парламенте ("Мы собираемся выйти с инициативой
создания фракции в Госсобрании... С созданием фракции появится возможность шире озвучивать интересы
либерального сообщества"). Затронув тему муниципальных выборов, В.Гилязитдинов сообщил, что БРО приняло
участие в их первом этапе (26 июня), а во втором (30 октября) намерено поддержать сторонников партии как
независимых кандидатов. Участники конференции поддержали предложение об участии во втором этапе
муниципальных выборов.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
24 СЕНТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Кемеровского регионального отделения партии
"Родина", на которой был полностью обновлен Совет КРО (5 человек) и переизбрана Контрольно-ревизионная
комиссия. Новым председателем Совета КРО избран председатель Кемеровской городской организации
профсоюза работников здравоохранения Владимир Носырев, его заместителем – Николай Старцев.
28 СЕНТЯБРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения партии "Родина", на которой
был утвержден список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания: генерал-лейтенант Олег
Рогозин (отец лидера партии Д.Рогозина), руководитель регионального отделения партии депутат ЗС Сергей
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Репяхов, гендиректор "Дербенев-центра" Павел Попов, гендиректор ОАО "Техснаб" Владимир Салов,
заместитель председателя ИРО Александр Курушин и руководитель областного Общества охотников и
рыболовов Григорий Воропаев.

(π)
18 СЕНТЯБРЯ на конференции Ивановского регионального отделения ЛДПР были выдвинуты партийный список
кандидатов в областное Законодательное собрание (7 человек: депутат Госдумы С.Сироткин, координатор ИРО
А.Мухопад, гендиректор ОАО "Ивановский хлебозавод № 4" П.Кабанов, директор ЗАО "Базовые системы" А.Маслов,
заместитель координатора ИРО Л.Панюшкина, директор филиала Ивановской государственной текстильной академии
в Родниках Е.Сурков и врач детской поликлиники № 2 Н.Блинова) и кандидаты по одномандатным округам: профессор
ИВГУ Н.Шлыкова (1-й Академический ИО), главный инженер ООО "Спецжилстрой" Ю.Проданец (2-й Текстильный),
менеджер ООО "Кронос" С.Яблоков (3-й Домостроительный), врач ивановской поликлиники № 10 П.Девочкин (4-й
Октябрьский), директор Ивановского областного центра правовой помощи женщинам Т.Шафранская (5-й
Авдотьинский), медсестра поликлиники УВД В.Аксенова (6-й Станкостроительный), помощник С.Сироткина
Л.Панюшкина (7-й Автокрановский), директор центра досуга молодежи "Ирма" А.Салахов (8-й Рабфаковский), врач
детской поликлиники № 2 Н.Блинова (9-й Сосневский), сварщик ООО "Ресурс" Р.Копылов (10-й Кохомский), старший
научный сотрудник отделения микрохирургии и травмы кисти ЦИТО С.Русских (11-й Промышленный), адвокат
А.Смирнова (12-й Градский), депутат Колобовского совета В.Турченко (13-й Шуйский), бригадир ЗАО "Болстар-групп"
Н.Баламбаев (14-й Тезенский), предприниматель С.Белов (15-й Фурмановский), президент некоммерческой
организации "Фонд имени С.В.Каретникова" И.Черемушкин (16-й Тейковский), депутат Комсомольского совета
Е.Додонов (17-й Ильинско-Хованский), студент Ивановского химико-технологического университета В.Нетесов (18-й
Вичугский), депутат Малышевского совета Г.Гусев (19-й Приволжский), Е.Сурков (20-й Возопольский), ветеринар
В.Кувардин (21-й Востринский), координатор Кинешемского районного отделения ЛДПР А.Шалашов (22-й Заречный),
депутат Южского совета С.Гордеев (23-й Люлехский) и координатор Юрьевецкого районного отделения ЛДПР
В.Салаутин (24-й Поволжский).

(π)
23–24 СЕНТЯБРЯ Межпартийная ассоциация "Женщины в политике" провела в Перми учебный семинар, в котором
приняло участие около 50 человек. Выступили председатель МАЖП директор Центра изучения современной политики
Галина Михалева, Нина Бояринцева (Пермское региональное отделение Российской партии жизни), Наталья
Пермякова (Социал-демократическая партия России), Мария Дронова (Свердловское региональное отделение
"Яблока"), лидер молодежной организации ПРО СПС Мария Долгих, председатель Челябинского городского
общественного движения "Фатиха" Фатима Кобжасарова, председатель Лиги избирательниц Санкт-Петербурга Татьяна
Дорутина, председатель Ассоциации женщин-предпринимателей Прикамья Эльмира Полубесова, кандидат в мэры
Краснокамска Ольга Колоколова, депутат Пермской гордумы Мария Батуева и др. Участницы семинара учредили
региональную ассоциацию "Женщины в политике" (заместитель председателя ПРО РДПЯ депутат Пермской гордумы
Галина Слаутина – председатель, единогласно; Н.Бояринцева – ее заместитель) и региональную межпартийную
ассоциацию "Молодые женщины в политике" (председатель – М.Долгих).

(π)
29 СЕНТЯБРЯ в Госдуме Ярославской области была создана депутатская группа "Политическая партия "Родина":
Правда. Порядок. Справедливость" (5 человек; председатель – Александр Цветков). В состав нового объединения не
вошел бывший сопредседатель депутатской группы "Политическая партия «Родина»" Петр Губочкин, осудивший
подобный шаг А.Цветкова: "Это неправильно. На организационном собрании, проведенном Цветковым, не было еще
трех депутатов-членов партии "Родина". Их мнение проигнорировано. Вместо объединения членов партии получается
раскол". Сам А.Цветков сообщил, что согласовал свои действия с лидером "Родины" Д.Рогозиным ("Цели группы по
сравнению с июлем не изменились, скорректированы только название и частично состав. Новое объединение создано
на базе возглавляемой мною фракции "Правда. Порядок. Справедливость", поэтому у него будет двойное название").
(Справка. Фракция "Родина (народно-патриотический союз)" в облдуме контролируется сторонниками Анатолия
Грешневикова и Сергея Бабурина. Сторонники Д.Рогозина создали в июле группу "Политическая партия «Родина»",
сопредседателями которой стали П.Губочкин и А.Цветков. На первой же пресс-конференции они вступили друг с
другом в перепалку, в результате из-за конфликта группа так и не была зарегистрирована.)

(π)
3 ОКТЯБРЯ член фракции "За наш Алтай" в Алтайском крайсовете Владимир Гомеев подал заявление о вступлении в
депутатскую группу "Объединенные депутаты", благодаря чему ее численность достигла 16 человек (вторая после
фракции "Единая Россия"; фракция "За наш Алтай" после этого сместилась на третье место).

(π)
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