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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
2 ОКТЯБРЯ состоялись местные выборы в Архангельской области. При поддержке "Единой России" были
избраны 122 главы муниципальных образований, или 60,7% от общего числа (из них 29 члена партии) и 806
депутатов, или 43,35% (в т.ч. 60 членов партии). В 46 местных советах партию представляют по 3 и более
депутатов. Руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Сергей Сатюков пояснил журналистам, что
большинство кандидатов шло в порядке самовыдвижения: "Кандидатами от партии они должны были быть
выдвинуты на конференциях. Но мы приняли решение, что те деньги, которые могли бы потратить на
организацию конференций, а это около 150 тыс. рублей, мы направим на помощь своим кандидатам". От КПРФ
было избрано около 50 человек и еще около 50 – при поддержке партии.
4 ОКТЯБРЯ чеченские региональные отделения "Единой России" и СПС представили в избирком республики
списки кандидатов в парламент Чечни (27 ноября). Ранее списки представили ЧРО Евразийского союза, Партии
национального возрождения "Народная воля", Республиканской партии России и "Яблока".
6 ОКТЯБРЯ председатель Тюменского регионального отделения партии "Родина" Владимир Селиванов заявил
журналистам, что, будучи зарегистрированным совсем недавно, ТРО не успело выставить своих кандидатов на
местных выборах, однако "косвенно" поддерживает кандидатов в депутаты представительных органов МСУ в
Тобольске, Голышманове, Бердюжском, Исецком, Тюменском и Ялуторовском районах, а также готовится к
наблюдению за ходом голосования и подсчетом голосов.
6 ОКТЯБРЯ член Высшего совета "Единой России" губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин заявил на
пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса", что на выборах в областное Законодательное собрание
(18 декабря) ЕР получит более 50% голосов. Кроме того, он подчеркнул: "В регионе созданы равные условия для
всех партий. Все они работают достаточно успешно. Я удовлетворен их динамичностью в преддверии выборов.
По активности понятно, что в парламенте будет представлено несколько фракций".
6 ОКТЯБРЯ координатор Новосибирского регионального отделения ЛДПР Виктор Старков сообщил
журналистам, что конференция НРО утвердила партийный список кандидатов в депутаты облсовета (первая
тройка – он сам, Старков, заместитель начальника департамента информации обладминистрации Анатолий
Кубанов и президент Ассоциации ветеранов Афганистана Сибирского федерального округа Андрей Панферов; в
список вошел также руководитель аппарата обладминистрации Евгений Покровский) и кандидатов по 27
одномандатным округам (из 49). (Справка. Выборы состоятся 11 декабря, по партийным спискам и
одномандатным округам будет избрано по 49 депутатов; барьер для прохождения партий составляет 7%. В
выборах участвуют также "Единая Россия", КПРФ, АПР, СПС (список возглавляет председатель НРО "Яблока"
Сергей Арасланов), Партия национального возрождения "Народная воля" (Иван Аничкин), Национальноконсервативная партия России (по 2 одномандатным округам) и Народная партия РФ (по 8)).
7 ОКТЯБРЯ пресс-служба администрации Кемеровской области распространила сообщение, что на местных
выборах (23 октября) зарегистрированы 675 кандидатов на должности глав поселений (в том числе 9 от КПРФ, 2
от ЛДПР и 1 от партии "Родина", а также кандидаты блока "Служу Кузбассу!" – во всех муниципальных
образованиях) и 3309 кандидатов в депутаты (125 – от КПРФ, 104 – от "Единой России", 46 – от ЛДПР, 20 – от
партии "Родина", 5 – при поддержке Российского союза ветеранов Афганистана, 3070 беспартийных).
7 ОКТЯБРЯ лидер Новосибирского отделения Объединенного гражданского фронта Аркадий Янковский
выступил с открытым письмом к руководителям новосибирских отделений оппозиционных партий, в котором
предложил "противопоставить "партии власти" слаженные действия на декабрьских выборах в областной совет"
и создать "координационный комитет всех оппозиционных сил, который бы поставил и решил задачу
недопущения нынешней прокремлевской партии к господству в представительных органах власти".
7 ОКТЯБРЯ избирком Ивановской области заверил списки кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от "Единой России" (23 человека), КПРФ (21; еще 15 по одномандатным округам),
партии "Родина" (16), партии "Патриоты России" (11), Российской объединенной промышленной партии (5). 9
октября облизбирком заверил списки Российской партии жизни (11 человек) и Аграрной партии России (7).
8 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения "Яблока", в которой приняли
участие 25 делегатов от всех местных отделений. Было отмечено, что договориться с СПС о выдвижении
единого списка на выборах в областное Законодательное собрание (25 декабря) не удалось, поскольку СПС
предъявил чрезмерные требования, в частности потребовал предоставить ему не только первое место в списке
(с чем "яблочники" были согласны), но и третье. Кроме того, по мнению участников конференции, позиции СПС в
области недостаточно сильны. В связи с этим делегаты постановили ограничиться взаимной поддержкой
кандидатов по одномандатным округам. Был утвержден список кандидатов в депутаты ЗС (30 человек, первая
тройка – заместитель председателя ЧРО преподаватель Южно-Уральского госуниверситета Алексей Табалов,
депутат Златоустовского горсобрания директор ООО "Златоустгазстрой" Гамалетдин Агзамов и инженерконструктор Государственного ракетного центра "КБ имени академика В.П.Макеева" Иван Куликов; в список
вошли также представители областного женского движения "Фатиха", Ассоциации ученых Челябинской области,
движения "Оборона" и организации "Студенты за образование") и кандидаты по одномандатным округам:
Г.Агзамов (Горнозаводский ИО № 2), Фатима Кобжасарова (Кыштымский № 14), И.Куликов (Миасский № 17),
Виталий Дьяченко (Орджоникидзевский № 19) и Алексей Шаров (Чебаркульский № 29). Представителем ЧРО в
Федеральном совете РДПЯ избран председатель Миасского городского отделения депутат Миасского
горсобрания Василий Потапов.
9 ОКТЯБРЯ состоялись региональные и местные выборы в ряде субъектов РФ. На выборах мэра Иркутска
победу одержал действующий мэр Владимир Якубовский (27,52% голосов), шедшие в порядке самовыдвижения
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член думской фракции "Единая Россия" Сергей Дубровин набрал 22,83%, председатель Иркутского
регионального отделения СПС депутат областного Законодательного собрания Алексей Козьмин – 15,39%.
Против всех проголосовали 11,07% избирателей. Явка составила 29,12%. Главой администрации Шелеховского
района был избран кандидат от ЕР заместитель гендиректора по социальному развитию и быту "ИркАЗ-СУАЛ"
Юрий Сюсин (50,17%). Кандидат от ЛДПР Александр Тхоев занял второе место на выборах главы
Нижнеудинского района (37,81%).
На выборах в Томскую гордуму по партийным спискам больше всех голосов получили Российская партия
пенсионеров – 21 649 (19,42%), "Единая Россия" – 19 901 (17,85%), КПРФ – 11 089 (9,95%), блок
"СПС+«Яблоко»" – 9 558 (8,57%), ЛДПР – 8 666 (7,77%), блок "Оппозиция!" – 6 312 (5,66%). Не преодолели 5%ный барьер Российская экологическая партия "Зеленые" (3,1%), блок "Наш выбор – Томск" (2,39%), партия
"Родина" (1,98%), блок "За Томск" (1,74%), партия "Свободная Россия" (1,68%), Российская партия жизни и
Народно-патриотическая партия России (по 0,94%). Таким образом, РПП получила 7 мест (при этом
председатель Томского регионального отделения Владимир Козырев прошел также по двухмандатному
Мичуринскому ИО и в списке осталось всего 6 кандидатов), ЕР – 6, КПРФ – 3, "СПС+«Яблоко»" и ЛДПР – по 2.
Итоги выборов прокомментировали председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых ("Результат
томских выборов в очередной раз доказывает, что мы с нашими друзьями из партии "Яблоко" движемся в
правильном направлении"), председатель Томского регионального отделения ЕР депутат Госдумы Владимир
Жидких ("Мэрии будет сложно работать с новой думой, где большинство мест займет "Единая Россия" и
председателем будет "единоросс". Несмотря на невысокий процент поддержки по партийным спискам, я все же
рассматриваю результаты выборов в городскую думу как победу "Единой России". Предвыборная кампания
показала, что жители города не доверяют исполнительной власти Томска и городской думе, их не устраивает то,
что происходит в городе") и мэр Томска Александр Макаров ("Это только мнение Владимира Александровича
[Жидких], не более того. Люди из "Единой России", которые прошли в гордуму, – это вменяемые, нормальные
люди, с которым можно работать. Доминировать "Единая Россия" в гордуме не будет, дума получилась
многопартийной, сбалансированной, но председатель должен быть от фракции большинства, чтобы гордума
была управляемой"). В комментарии Федерального политсовета партии "Свободная Россия" говорилось: "Около
двух тысяч томичей ...проголосовали за список регионального отделения "Свободной России". Федеральный
политсовет партии считает результаты выборов в Томске приемлемыми. Региональное отделение "Свободной
России" впервые участвовало в выборах в местные органы законодательной власти и, несмотря на это, сумело
заявить о себе. Причем такого результата партия, только в последний момент включившаяся в избирательную
кампанию, добилась фактически всего за неделю активной работы в регионе. Естественно, нереальных задач не
ставилось".
По сообщению пресс-службы "Яблока" в думу пос.Зональный (Томская обл.) были избраны 5 представителей
партии, а во вторые туры выборов глав администраций прошли кандидаты от РДПЯ Андрей Волков (Зональный),
Николай Костарев (г.Колпашево) и Александр Филиппов (г.Кедровый).
На довыборах в Госсобрание Марий Эл победили поддержанные "Единой Россией" кандидаты: Ремзаводский
ИО № 5 – гендиректор ООО "Ната-Инфо" Сергей Распопин (54,7%), кандидат от ЛДПР Евгений Кессельман
получил 4,88%; Гомзовский ИО № 8 – директор полиграфической фирмы "Стезя" Сергей Мамаев (74,71%),
Владимир Болтачев (ЛДПР) – 8,13%; Бауманский ИО № 9 – управляющий республиканским отделением
Сбербанка Валентин Цивильский (79,47%), Александр Просвирин (ЛДПР) – 6,9%; Козьмодемьянский ИО № 13 –
гендиректор ОАО "Копир" Игорь Российский – 73,16%, Любовь Гурова (ЛДПР) – 14,82%.
В Волгоградской области был избран 31 глава муниципальных образований (из 36), из них 17 – члены и
сторонники "Единой России" (до выборов – 5). Всего партия выдвинула 10 и поддержала 19 кандидатов, избран
21. Из 6 кандидатов на выборах глав муниципальных районов избран только Александр Упорников (Нехаевский
район), проиграли Николай Кокин (Николаевский, 15% против 33% у победителя), Юрий Митасов
(Среднеахтубинский, 22% против 34%), Виталий Билоус (Котельниковский), Михаил Шевякин
(Серафимовический) и Владимир Егоров (Кумылыжинский). Состоялись также выборы по спискам в 12 местных
советов, в 10 из них ЕР получила большинство. В частности, в Камышине "Единая Россия" набрала 31,2%
голосов, партия "Родина" – 22,1%, КПРФ – 21,39%, ЛДПР не преодолела 5%-ный барьер. В Волжском первое
место заняла ЛДПР – 21,45% голосов (9 из 30 мест), ЕР – 18,45%, КПРФ – 17,7% (по 8), "Родина" – 12,8% (5). В
Кумылженском районе первое место заняла Аграрная партия России. На довыборах в облдуму по Урюпинскому
ИО первое место занял член ЕР, шедший в порядке самовыдвижения, официальный кандидат партии занял
третье место.
На выборах мэра г.Боровичи (Новгородская обл.) победил руководитель местного отделения Партии
национального возрождения "Народная воля" Александр Костюхин.
Состоялись также местные выборы в Саратовской (в 42 городских и 355 сельских поселениях были избраны
4006 депутатов, из них 2905 от "Единой России" – из 3356 выдвинутых), Ростовской (избраны 407 глав
поселений, в том числе 207 от "Единой России" и 4 от КПРФ) и Ленинградской области (депутатами
представительных органов МСУ избраны 352 кандидата от партий и общественных объединений, в том числе
231 от ЕР, 51 от КПРФ, 30 от движения "Женщины Ленинградской области за равные права и возможности в
гражданском обществе", 17 от партии "Родина", 12 от ЛДПР), Гвардейске (Калининградская обл.; в горсовет – из
15 депутатов – избраны 3 члена и 1 сторонник КПРФ, в т.ч. первый секретарь горкома А.Леушин).
11 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Челябинского регионального отделения РДП "Яблоко" Алексей
Табалов распространил заявление: "Не прошло и суток с момента обнародования челябинскими СМИ
информации о конференции Челябинского регионального отделения партии "Яблоко", на которой был выдвинут
список кандидатов в депутаты Законодательного собрания, как на отдельных кандидатов уже началось
оказываться административное давление. Наших кандидатов вызывают на "серьезный" разговор в
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администрацию губернатора Челябинской области и настоятельно рекомендуют "очень хорошо" подумать о
своем поступке по выдвижению в списке "Яблока". В качестве аргументов то предлагают место в списке "Единой
России", то угрожают прокурорской проверкой. В такой ситуации Челябинское региональное отделение партии
"Яблоко" выражает категорический протест против грубого вмешательства областных чиновников в
избирательный процесс. Складывается впечатление, что главной задачей областных властей является не
обеспечение честности и чистоты при проведении выборов, а победа только одной-единственной партии –
партии "Единая Россия", на победу которой брошена вся мощь административного ресурса. Может быть, Петру
Ивановичу Сумину лучше заняться чисткой своей команды, насквозь погрязшей в коррупционных скандалах, чем
зачищать политическое пространство под "Единую Россию", лидером которой он является?"
11 ОКТЯБРЯ в Нижнем Новгороде состоялась пресс-конференция председателя регионального отделения Партии
национального возрождения "Народная воля" Владимира Малинина, председателя Нижегородского городского
отделения ПНВНВ Николая Шумилкова и председателя Дзержинского местного отделения партии Сергея Дунаева.
Участники встречи обнародовали заявление с призывом поддержать ПНВНВ на предстоящих выборах в городскую
думу и муниципальные образования: "Весь ход политической борьбы во время предвыборной кампании
свидетельствует о том, что политика Нижегородского отделения партии "Родина" была направлена не на борьбу за
интересы народа, а на подрыв и развал патриотического движения в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.
Речь, прежде всего, о недостойном поведении Михаила Мирного. В начале нынешней предвыборной кампании он бил
себя в грудь и обещал, что будет вести честную, политкорректную борьбу. Сделал же все наоборот, по комсомольской
привычке. Основной его удар сейчас направлен не против идеологических противников, таких как СПС, а на бывших
соратников по блоку "Родина" – партию "Народная воля" и ее кандидатов. Первым делом властолюбец Мирный
выкинул за борт из партийного списка "Родины" тех депутатов Городской Думы, которые создали авторитет
нижегородскому блоку "Родина" и сформировали первую партийную фракцию в городской Думе прошлого созыва. Их
делами был заслужен авторитет у нижегородцев. Теперь же Мирный начал с бывшими союзниками войну, забыв, что
не собственные, а народные интересы он должен защищать. Как сам Рогозин, Мирный, воюет прежде всего со своими.
Тот выгнал Глазьева, теперь воюет с Бабуриным. Кандидатура Мирного изначально с отвращением воспринималась
нижегородскими патриотическими движениями. В Нижнем Новгороде слишком хорошо его знают как ненадежного
человека, прыгающего из одной команды власти в другую, поближе к кормушке. Теперь нам ясно, почему Рогозин
выбрал самодура-перевертыша Мирного. Потому что сам он такой же. На словах он – главный патриот России, сам же,
оказывается, состоит на довольствии у "украинского Чубайса" господина Александра Бабакова, совладельца и
владельца многих стратегически важных объектов на Украине, среди которых "Житомироблэнерго",
"Херсоноблэнерго", "Севастопольоблэнерго". Вместо того чтобы "есть" олигархов, он ест с их стола. Теперь ясно,
почему Рогозин горячо поддержал "оранжевых" на Украине. От постоянных комбинаций и махинаций партия со
святым названием "Родина" превращается в сборище скандалистов и политических дебоширов, а в глазах простого
избирателя – просто клоунов. Клоунада следует за клоунадой. То Рогозин меняет руководство в Российском
еврейском конгрессе. То Мирный устраивает провокацию – несанкционированный митинг с шумными требованиями
"Свободы слова на Нижегородчине". А на самом деле никакая ему свобода слова ему не нужна, у него никто ее не
отбирал. Просто у Мирного нет тех слов, которые были бы понятны простым людям. Мы призываем нижегородцев
еще раз задуматься и доверить свои голоса истинным патриотам России – партии "Народная Воля". Не допустим,
чтобы за политической трескотней на нижегородскую землю пришла эпидемия оранжевого гепатита! Не бывать тому,
чтобы на российском триколоре красный цвет подменили на оранжевый!!!"

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму
3 ОКТЯБРЯ председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил, что победа члена
"Комитета-2008" Виктора Шендеровича на выборах по 201-му Университетскому ИО Москвы "станет приговором
путинской политической системе". В связи с этим он призвал всех, кто "хочет жить в свободной России",
поддержать В.Шендеровича: "Это будет достойный ответ на весь комплекс мер, направленных на построение в
России авторитарного государства. Есть разные точки зрения на проблему участия в выборах. Верно, что игра по
правилам, установленным властью, – это, фактически, вклад в легитимизацию системы. Но победа
Шендеровича – это, напротив, делегитимизация режима. В основе его избирательной кампании лежит идея
продемонстрировать всю уродливость и бессмысленность государственных выборных институтов, скроенных
для имитации подлинной демократии".
4 ОКТЯБРЯ координатор молодежной организации "Да!" Мария Гайдар сообщила журналистам, что готова
снять свою кандидатуру в пользу В.Шендеровича, однако продолжит сбор подписей за свое выдвижение: "Моя
позиция осталась неизменной: должен быть единый кандидат от демократических сил. Вместе с тем существует
риск, что Шендеровича могут не зарегистрировать, так же как и меня. Окончательно все станет понятно 19
октября, когда появится официально зарегистрированный кандидат".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин заявил, что для реальных
демократических политиков нет смысла участвовать в выборах по 201-му ИО: "Какой смысл в том, чтобы стать
депутатом на два года, потратив огромные деньги, и потом сидеть в задних рядах? Я бы, например, на это
просто не пошел. Мотивы Шендеровича понятны. Он заявляет о себе как об оппозиционном деятеле, ему нужна
трибуна. Мотивы Ходорковского тоже были понятны. Но серьезно идти работать в эту Думу, среди пяти
депутатов демократического крыла? Серьезный политик должен идти в Думу, чтобы работать депутатом, а не
потешать публику".
5 ОКТЯБРЯ кандидат в депутаты Мосгордумы от Партии социальной справедливости, ответственный за
молодежную политику ПСС Павел Гришин подал документы на регистрацию кандидатом в депутаты Госдумы по
201-му ИО. По его словам, в случае избрания он первым делом внесет законопроект, запрещающий высшим
госслужащим иметь счета в зарубежных банках и обязывающий информировать общественность о
происхождении их денежных средств.
7 ОКТЯБРЯ истек срок подачи документов на регистрацию кандидатов на довыборах по 199-му Преображенскому и
201-му ИО. В 199-м округе документы подали 18 человек, в т.ч. Сергей Шаврин ("Единая Россия") и лидер движения
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"Трудовая Россия" Виктор Анпилов (кандидат от партии "Родина" директор ООО "Новоимпорт" Александр Глуховский
не представил вовремя необходимых документов); в 201-м – 40 человек, в т.ч. кинорежиссер Станислав Говорухин
(ЕР), Сергей Даниленко (партия "Родина"), пресс-секретарь Народной партии РФ Дмитрий Гудков, М.Гайдар и
В.Шендерович.
9 ОКТЯБРЯ на довыборах в Госдуму по 144-му Каменскому ИО (Ростовская обл.) победил кандидат от "Единой
России" Вадим Варшавский, получивший более 47% голосов. Шедший в порядке самовыдвижения первый секретарь
Ростовского обкома КПРФ Виктор Коломейцев занял третье место (около 13% голосов).

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
4 ОКТЯБРЯ в Мосгоризбиркоме состоялось заседание комитета "Москва-2005: за честные и чистые выборы".
Обсуждались, в частности, итоги мониторинга освещения российскими и московскими СМИ кампании по
выборам в Мосгордуму (признано, что, "вопреки всем критическим заявлениям, "Единая Россия" не пользуется
какими-то особыми преимуществами") и причины отказа в регистрации списков Народной партии РФ и других
партий на этих выборах. По предложению руководителя фракции "Единая Россия" в МГД Андрея Метельского
члены комитета направили в Мосгоризбирком обращение с просьбой зарегистрировать список Российской
партии жизни на основании собранных ею подписей, а не избирательного залога. Были также направлены
обращения руководителям ряда телеканалов и телепрограмм в связи с "нарушением закона и журналистской
этики" – НТВ (в связи с выступлением в программе "К барьеру" лидера партии "Родина" Д.Рогозина – члены
комитета расценили это как ведение предвыборной агитации до официального начала кампании), "Первого
канала" (в связи с репортажами о выборах в МГД с участием Д.Рогозина и А.Метельского), ВГТРК (в связи с
участием А.Метельского в репортаже о выборах в МГД) и ТВЦ (в связи с участием А.Метельского в репортаже о
выборах в МГД). Кроме того, на заседании был распространен проект обращения в Мосгоризбирком, в котором
ставилась под сомнение законность создания СПС и "Яблоком" единого списка на выборах в Мосгордуму
("Формально оставаясь в рамках правового поля, в действительности эти партии фактически нарушили
избирательный закон в той его части, где законодатели однозначно запретили идти на выборы, создавая
избирательный блок").
6 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал городской список кандидатов в депутаты Мосгордумы от РПЖ
(44 человека, первая тройка – руководитель фракции "Партия жизни" в МГД Ирина Рукина, телеведущая Яна
Поплавская (ТВЦ) и Владимир Шуралев). По окончании заседания И.Рукина пояснила журналистам, что партия
собрала около 300 тыс. подписей за выдвижение списка, однако вынуждена была внести избирательный залог,
поскольку Избирательный кодекс Москвы требует нотариального заверения списка и паспортных данных
сборщиков подписей, а нотариусы не имеют утвержденной Минюстом формы для этого ("Мы обращались в
Минюст с просьбой как можно быстрее выпустить соответствующий приказ, но на сегодняшний день его нет.
Поэтому Партия жизни решила не рисковать и внесла избирательный залог"). И.Рукина также выразила
уверенность в том, что РПЖ получит более 10% голосов по спискам и проведет еще 2-3 кандидатов по
одномандатным округам.
7 ОКТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков назвал "абсолютно законным"
выдвижение СПС и "Яблоком" единого списка на выборах в МГД: "Федеральное законодательство прямо
предусматривает право партии включать в свой список представителей других партий или беспартийных. Эта
практика может получить распространение. Тот опыт, который будет получен на выборах в Москве, покажет, как
дальше будут развиваться эти процессы".
7 ОКТЯБРЯ пресс-служба Российской партии пенсионеров выступила с заявлением в связи с показом в
программе "Вести" (телеканал "Россия") сюжета об отзыве списка кандидатов РПП в Мосгордуму: "Материал
несет заведомо ложную информацию, а в отношении регионального отделения Российской партии пенсионеров
разворачивается провокационная кампания. Исполнителями этой провокации выступают исключенные более
года назад из партии за поделку документов В.Понамаренко и С.Атрошенко. В пятницу 7 октября в кинотеатре
"Баку" они провели инсценировку общего собрания членов Московского регионального отделения РПП. В зале
присутствовало много молодых людей, которым прямо на входе вручались незаполненные партбилеты с
подписью С.Атрошенко. Из разговоров участников инсценировки было ясно, что они пришли сюда
подзаработать. В зале работали четыре телекамеры. Это дает основание полагать, что в ближайшее время в
электронных СМИ появится еще ряд материалов о так называемом общем собрании или городской
конференции. Кстати, главный герой провокации С.Атрошенко на недавней пресс-конференции открыто
поблагодарил администрацию президента за поддержку, тем самым заранее указав на истинных заказчиков
информационной атаки на Партию пенсионеров. Список регионального отделения прошел все необходимые по
закону процедуры и заверен Мосизбиркомом. Цель данной провокации заключается в том, чтобы
дискредитировать Московское региональное отделении партии и выбить его из избирательной кампании по
выборам депутатов Мосгордумы. По данным фонда "Общественное мнение" у Партии пенсионеров есть все
шансы преодолеть необходимый барьер. Пресс-служба обращается ко всем СМИ – занять принципиальную
позицию и не пачкать свое имя откровенно черным пиаром".
10 ОКТЯБРЯ пресс-служба Российской партии жизни прокомментировала обещание А.Метельского посодействовать
регистрации списка РПЖ на основании собранных подписей, а не избирательного залога: "Списки регистрируются на
основании Избирательного кодекса Москвы, который написан в недрах "Единой России" и принят Мосгордумой,
вернее ее "медвежьим" большинством летом 2005 года. ...Предложение А.Метельского и его комитета, адресованное в
Мосгоризбирком, "принять собранные [РПЖ] подписи к рассмотрению" – популизм и лицемерие. Популизм – потому
что через полчаса после того, как Метельский сделал это заявление, в том же здании в том же зале на заседании
Московской городской избирательной комиссии рассматривался вопрос о регистрации городского списка кандидатов
Российской партии жизни на основании избирательного залога, внесенного на специальный счет еще 30 сентября.
Лицемерие – потому что сдача подписных листов чревата исключительно отказом в регистрации Российской партии
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жизни. "Личные просьбы" руководителя комитета "Москва-2005" во внимание приняты быть не могут. Налицо желание
"Единой России" любым способом избавиться от конкурента на выборах. Российская партия жизни в подобных
"медвежьих" услугах не нуждается".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
"Единороссы" требуют от правительства расширения бюджетных расходов
6 ОКТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета "Единой России" вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин
сообщил журналистам, что думская фракция ЕР направила в правительство повторное обращение с
требованием заморозить цены на ГСМ и компенсировать предприятиям АПК увеличение расходов на ГСМ
(размер выплат из бюджетов 2005 и 2006 гг. предлагается определять в соответствии с действующими нормами
расходования ГСМ на гектар обработанной земли).
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором было решено в рамках
второго чтения бюджета-2006 добиваться дополнительного выделения 18,6 млрд руб. на ряд социальных проектов, в
т.ч. на приобретение автобусов для сельских школ (1 млрд руб.), оказание помощи селу в первом квартале 2006 г. (5
млрд руб.), повышение зарплат фельдшерам, врачам и медсестрам "скорой помощи", увеличение надбавок
преподавателям вузов, имеющим докторскую и кандидатскую степени, и пр.

(π)
Во фракциях "Родина (НПС)" и "Родина (НВ–СЕПР)"
4 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". С докладом о
переговорах о вступлении России во Всемирную торговую организацию выступил заместитель директора
департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли Владимир Ткаченко. В
прениях приняли участие координатор фракции Сергей Прощин ("Речь идет о сдаче позиций. Никаких
преимуществ в бизнесе нет. Я не услышал смысла переговоров о вступлении в ВТО"), Иван Харченко (высказал
опасение, что вступление в ВТО повлечет за собой повышение внутренних цен на энергоносители и наплыв в
Россию китайцев: "ВТО – большая провокация, которая приведет к обнищанию определенных слоев, в первую
очередь тех, кто связан с сельским хозяйством. Как оно находилось в яме, так и останется. А ВТО еще и усугубит
ситуацию. Вступление в ВТО – последний шаг по сдаче российской экономики, отдания на откуп западной
экономике, которая, в свою очередь, идет к стагнации"; предложил инициировать парламентские слушания по
данной проблеме или референдум об отмене решения правительства о вступлении России в ВТО),
руководитель фракции Сергей Глазьев (также высказался против вступления в ВТО, заявив, что после этого
Россия не сможет субсидировать свою промышленность) и др. Депутаты приняли решение голосовать за
законопроект, предоставляющий арбитражным управляющим доступ к государственной тайне, а также
единогласно поддержали предложение сопредседателя фракции Дмитрия Рогозина ходатайствовать о
награждении члена фракции Валерия Сергиенко орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
5 ОКТЯБРЯ в Госдуме состоялось заседание межфракционной депутатской группы "Столица", на котором
обсуждался вопрос о массовой жилищной застройке в Москве. Выступили заместитель руководителя фракции
"Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов (сообщил, что создано около 200 общественных комитетов
для борьбы с "незаконной застройкой" и что "Столица" готова оказать им всяческое содействие), Галина
Хованская ("Яблоко", 194-й Ленинградский ИО Москвы; "Уже даже депутатам муниципальных собраний
приходится выходить на митинги вместе с жильцами. Это верный признак того, что власть сознательно идет на
конфликт и не слышит населения"), члены фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Александр Крутов
(предложил принять специальный закон о столице, который решал бы "все проблемы, возникшие в период так
называемой "лужковской" Москвы"), Николай Леонов (назвал Москву "самым антидемократическим городом в
стране": "Если вы посмотрите на депутатов Государственной Думы, которые избраны по московским
избирательным округам, то более 90% из них – это те, кого поддерживал мэр [Ю.]Лужков. Оппозиции в Москве
прорваться практически невозможно") и др. Депутаты сформировали постоянный Координационный совет при
МФДГ и группу консультантов для оперативного реагирования на жалобы горожан.
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", на котором, в частности,
обсуждались вопросы бюджетной и социальной политики, положение сельского хозяйства, состояние Московского
метрополитена. Выступили С.Глотов (заявил, что фракции удалось добиться, чтобы корректировка бюджета-2005
была произведена не в декабре, а осенью, однако внесенный правительством законопроект не учитывает
предложений депутатов по федеральным адресным инвестиционным программам и механизму накопления и
использования Стабилизационного фонда, включая кредитование из его средств реального сектора экономики), Иван
Викторов (заявил, что малоэффективная работа Минсельхоза сводит на нет усилия депутатов и президента по выводу
из кризиса сельского хозяйства; высказался за смещение со своих должностей министра сельского хозяйства Алексей
Гордеева и председателя комитета ГД по аграрным вопросам Геннадия Кулика) и др. Члены фракции приняли решение
добиваться встречи с руководством Московского метрополитена (в связи с участившимися перебоями в работе этого
вида транспорта – "для выявления нужд транспортников и поиска путей улучшения функционирования метро") и
ходатайствовать о награждении грамотой Госдумы Приднестровского госуниверситета ("за многолетний труд в
области народного образования и в связи с 75-летием основания").

(π)
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СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК КПСС (О.Шенина)
1 октября состоялся пленум ЦК КПСС (О.Шенина), в котором приняли участие члены Центральной контрольноревизионной комиссии. В повестку дня были включены вопросы о молодежной политике партии (докладчик –
секретарь ЦК А.Кирюнин), о работе ЦК Компартии Азербайджана (марксистско-ленинской) и Калининградского
обкома КПСС по выполнению постановления июльского (2004) пленума ЦК "Возрожденная КПСС, современный
рабочий класс и рабочее движение" (секретарь ЦК, первый секретарь ЦК КПАМЛ Т.Нуруллаев и первый
секретарь Калининградского обкома Е.Довженко), ходе формирования Международного общественного
объединения "За Союз и Компартию Союза" (первый секретарь Белорусского рескома КПСС, заместитель
председателя ЗСКПС Л.Школьников). В прениях приняли участие члены ЦК С.Ложкин (Москва) и председатель
"Авангарда красной молодежи" (КПСС) С.Удальцов, секретари ЦК Р.Косолапов и А.Барышев, первые секретари
М.Мехтиханов (Дагестанский реском) и А.Бондаренко (Карагандинский обком), заместитель председателя ЦКРК
Е.Ложкина, председатель Высшего совета Международного союза советских офицеров Н.Ховрин, В.Локтионов
(Рига), секретарь Украинского рескома В.Смирнов и представитель Компартии Эстонии. С заключительным
словом выступил председатель Совета партии О.Шенин.
Было отмечено, что отделения Коммунистического союза молодежи восстановлены в ряде субъектов РФ,
Азербайджане, Таджикистане, Киргизии и Приднестровье, готовятся учредительные конференции КСМ в
Белоруссии и некоторых областях Украины, но в целом организационная и пропагандистская работа с
молодежью, прежде всего студентами, носит недостаточный характер; после мартовского пленума ЦК был
принят Манифест ЗСКПС, утверждены его регламент и план работы на год, образованы отделения в 12
республиках (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Приднестровье, РФ,
Таджикистан, Украина, Эстония) и 17 территориальных групп (Бобруйская, Белгородская, Витебская,
Гомельская, Карагандинская, Калининградская, Краснодарская, Крымская, Ленинградская, Минская, Московская,
Омская, Свердловская, Татарстанская, Торжокская, Тульская, Ярославская), регулярно проводятся заседания
Бюро, однако ряд организаций проявляют "медлительность в работе по росту членства в образованных
отделениях и группах".
По предложению О.Шенина были приняты поправки к уставу КПСС(Ш), в частности учреждена партийная награда –
"Орден Сталина" и разрешено "в отдельных случаях" принимать в КПСС активистов молодежных коммунистических
организаций, "проявивших стойкость и мужество в борьбе за идеалы Ленинской партии в течение не менее года".
Решено также до конца года разработать концепцию молодежной политики КПСС.

(π)
РПР объявила всероссийскую акцию против повышения тарифов
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России, на котором приоритетными
задачами партии на период до конца года было названо продвижение законопроектов "Об образовательном
кредите", "Основы государственного регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т.п.)", "О гарантиях
предоставления информации о решениях государственных органов, органов местного самоуправления". По
мнению членов ПС, принятие этих законов позволит предоставить в 2006 г. 100 тысяч образовательных
кредитов, даст возможность каждой российской семье сэкономить до 500 руб. в месяц за счет госрегулирования
тарифов и снизит на 30% масштабы коррупции. В рамках реализации данной программы было объявлено о
проведении 15 октября всероссийской акции "Заморозим тарифы – согреем Россию" (в Москве будет
организован пикет на Славянской площади, начало в 12.00).
10 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция членов Политсовета РПР
депутатов Госдумы РФ Валерия Зубова и Владимира Рыжкова на тему "Можно ли заморозить тарифы естественных
монополий в 2006 году?". В.Зубов сообщил, что законопроект о государственном регулировании тарифов,
подписанный 26 депутатами, одобрен большинством думских фракций, однако до сих пор не внесен на рассмотрение
палаты ("Создается впечатление, что нет мнения, нет информации, нет предложений"). По его словам, внутренние
ресурсы естественных монополий позволяют выдержать трехгодичную "тарифную" паузу ("По существу, мы
предлагаем правительству новую экономическую политику, и, несмотря на возникшие трудности и серьезные
препятствия, мы приложим все усилия для ее продвижения").

(π)
Заседание Федерального политсовета СПС
8 октября состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, в котором принял участие
министр образования и науки Андрей Фурсенко, рассказавший о ходе реформы образования и науки. Член ФПС
Григорий Томчин представил предложения "правых" в этой области: ввести "текущее финансирование одного
ученика на год" из федерального бюджета по единой для всей страны ставке с учетом разницы в тарифах ЖКХ,
выплату этих средств из казначейства на основании договоров между родителями учащихся и школой, платное
предоставление всех образовательных услуг "выше образовательных стандартов", дополнительное
финансирование сельских некомплектных школ, школ для инвалидов и для особо одаренных детей по статьям
бюджета, не касающимся образования; ввести "текущее финансирование одного студента на год" из бюджета,
оплачивать вузам обучение необходимого государству числа специалистов, исходя из рейтинга вуза; установить
порядок конкурсного распределения грантов на научно-исследовательские работы только среди российских
вузов и формы участия студентов и аспирантов в этой работе, с возможностью участия в долгосрочных проектах
по окончании вузов; установить, что интеллектуальный продукт, появляющийся в результате НИР по заказам
государства, принадлежит исполнителям, а государство может использовать его исходя исключительно из
интересов национальной безопасности; ввести уплату налогов с интеллектуальной собственности через 5–7 лет
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после внедрения изобретений; определить порядок создания технопарков; до перехода на контрактную армию
не ликвидировать военные кафедры в вузах страны, как рейтинговый приоритет для абитуриентов.
Кроме того, участники заседания избрали новый состав Президиума ФПС: секретарями остались Леонид Гозман (по
идеологической работе), Виктор Некрутенко (по оргработе), Борис Надеждин (по законодательной работе); секретарем
по региональной политике вместо Бориса Минца избран Николай Травкин; должность секретаря по электоральной
политике ликвидирована (занимавший ее Иван Стариков выведен из состава Президиума) – курировать это
направление поручено председателю ФПС Никите Белых). Б.Минц назначен председателем финансово-бюджетного
комитета партии. Продлены сроки полномочий исполнительного директора партии Олега Пермякова и Комиссии по
разрешению внутрипартийных споров (председателем переизбрана Елена Мизулина). Перестановки в руководстве
ФПС прокомментировали Н.Белых ("Прошедший съезд позволяет формирование такого Президиума, где мне не
придется сталкиваться с неким лавированием") и член ФПС Борис Немцов (заявил, что Н.Белых и И.Стариков
остаются единомышленниками "по вопросам отношения к власти и объединения с другими демократическими
силами": "Поэтому мы и приложили все усилия, чтобы Старикова не исключили из [Федерального] политсовета. Картбланш на подобное реформирование Президиума выдал съезд").

(π)
5–6 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге прошло заседание Центрального координационного совета общероссийской
общественной организации "Молодежное Единство", в котором приняли участие руководители 75 региональных
отделений МЕ. С докладом о деятельности организации в 2005 г. выступила лидер МЕ Александра Буратаева. Члены
ЦКС постановили признать деятельность организации соответствующей основным программным и уставным целям.
По итогам реализации программы "Мы – страна-победитель" отмечена работа региональных отделений
Волгоградской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тульской, Челябинской, Ярославской областей, Алтайского и
Красноярского краев. Центральному исполкому поручено в месячный срок подвести итоги конкурса, посвященного 5летию организации, и организовать праздничные мероприятия. Решено также созвать в ноябре IV съезд МЕ.

(π)
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Исполкома общероссийской общественной организации "За достойную жизнь",
на котором было принято решение инициировать референдум о восстановлении выборности мэра Москвы.
Комментируя это решение, лидер ЗДЖ Сергей Глазьев заявил: "Такой референдум …позволил бы восстановить
политическое право жителей столицы избирать мэра. Поскольку всю полноту власти в столице берет на себя именно
мэр, очень важно, чтобы его избирал народ, а не назначал президент". По его словам, в ближайшее время юристы
ЗДЖ займутся юридической проработкой порядка инициирования такого референдума.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Поездки партийных лидеров по регионам
2–4 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Удмуртию председателя Партии национального возрождения "Народная
воля", руководителя думской фракции "Родина ("Народная воля" – СЕПР)" вице-спикера Госдумы Сергея
Бабурина. Он провел встречи с избирателями округов, в которых ПНВНВ выдвинула кандидатов в депутаты
Ижевской гордумы (12-й, депутат Госсовета Сергей Шаргаев; 30-й, Василий Крюков) и активом организации
"Удмурт Кенеш", а также переговоры с руководителями республики и две пресс-конференции. С.Бабурин, в
частности, заявил: "Без возрождения нации у России не будет будущего. Во главе угла стоит демографическая
ситуация. В России наблюдается катастрофическая убыль населения. Причем в соседних странах, таких как
Китай, население увеличивается не по дням, а по часам. Оккупация Дальнего Востока уже началась. Через 10
лет на этой территории будут жить народы, говорящие по-китайски. Если правительство РФ не прислушается к
голосу регионов, мы рискуем потерять Россию". С.Бабурин сообщил также, что взял под личный контроль вопрос
о строительстве жилого дома во дворе ижевской школы № 42, которое расценил как "самоуправство городских
властей и застройщиков".
3–4 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Астрахань председателя Федерального политсовета СПС Никиты Белых. Он
сообщил на пресс-конференции, что численность регионального отделения партии составляет 748 человек;
фракции СПС действуют в областной Госдуме и Астраханском горсовете; председатель АРО член ФПС СПС
Александр Башкин является заместителем председателя комитета ГДАО по государственной политике,
законности, правопорядку и безопасности; членами партии – заместитель председателя горсовета и
председатель комитета ГС по социальной политике, а также председатели Астраханского горизбиркома и
городской Контрольно-счетной палаты.
4 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Санкт-Петербург членов Политсовета Республиканской партии России
депутатов Госдумы Владимира Рыжкова и Валерия Зубова. Они провели переговоры с депутатами городского
Законодательного собрания и семинар для членов Союза ученых, выступили перед студентами СанктПетербургского госпедуниверситета и избирателями (в издательстве "Звезда"). В.Рыжков заявил, что предлагал
руководству СПС и "Яблока" три плана создания новой демократической партии, но все они были отвергнуты.
Свое вступление в РПР В.Рыжков объяснил тем, что "демократические движения зашли в политический тупик",
проиграли думские выборы, но не извлекли из поражения уроков ("Те же лица, та же риторика. Люди как в
летаргическом сне прожили 15 лет, а теперь проснулись и повторяют то же самое"), а создать с нуля новую
партию в условиях доминирования "Единой России" невозможно "ни с финансовой, ни с организационной точки
зрения". Коснувшись перспектив перерегистрации партии, выступающий заявил, что у РПР уже есть половина
требуемой численности, фактически же она уже превысила 50 тысяч, и до конца года РПР "завершит все
формальности". Кроме того, В.Рыжков высказался против внесения поправок в Конституцию: "Будет еще хуже.
Конституцию можно менять, когда демократические силы преобладают в стране. В настоящий момент она
ужасна, но реальность еще ужасней".
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5 ОКТЯБРЯ Н.Белых посетил Томск, где, в частности, провел пресс-конференцию с участием председателя
регионального отделения "Яблока" Василия Еремина. По словам Н.Белых, на выборах в Томскую гордуму блок
"СПС+«Яблоко»" может набрать 15% и более голосов, но этому может помешать мобилизация против него
административного ресурса: кандидатам угрожают увольнением, а предприятия и организации, которыми
руководят сторонники СПС и "Яблока", подвергаются постоянным налоговым проверкам, тогда как вступившие в
"Единую Россию" предприниматели избавлены от "незапланированных визитов проверяющих служб" ("То, что
основная масса бизнесменов двинулась в сторону "Единой России", продиктовано исключительно вопросами
практической выгоды. В этом обвинять их сложно. У нас есть масса примеров по регионам, когда нечленов
"Единой России" налоговая инспекция проверяет в четыре раза интенсивнее и активнее, чем членов нашей
партии"). Н.Белых назвал непозволительным использование в наглядной агитации ЕР изображений губернатора
("Мы собираемся все эти вопросы довести до логического завершения. В России политическая жизнь не
заканчивается 9 октября"). По словам Н.Белых, если блокирование СПС и "Яблоко" на региональных и местных
выборах окажется успешным, партии продолжат переговоры о создании "более широкой и более плотной
демократической коалиции", в случае же поражения начнут корректировать "свою программу, свою идеологию и
свои избирательные ходы". В.Еремин продемонстрировал подписанные его именем подложные письма к
избирателям с признаниями в трусости и воровстве и, одновременно, с просьбой оказать ему доверие. По
мнению лидера томского "Яблока", организаторами этой провокации выступили первый заместитель мэра
Сергей Лазарев и заместитель мэра по информационной политике Владимир Мазур, курирующие выборы в
гордуму ("Томск демократический становится Томском реакционным").
6 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Белгородскую область председателя ЦК КПРФ руководителя думской фракции
Компартии Г.Зюганова. Он выступил перед избирателями Старого Оскола и Белгорода и дал прессконференцию, на которой заявил, что прибыл для оказания поддержки "народному референдуму" и кампании
КПРФ по выборам в облдуму (16 октября). По словам лидера КПРФ, в "народном референдуме" приняло участие
уже более 5 млн человек, в том числе более 200 тыс. в Алтайском крае и Новосибирской области ("Отдельные
коммунисты собрали по несколько сот бюллетеней в своих домах и на улицах"). Г.Зюганов подверг резкой
критике "партии-обманки, призванные утаскивать голоса от КПРФ" в пользу "Единой России", в том числе
Аграрную партию России во главе с В.Плотниковым ("Он столуется в "Единой России", голосует в Думе за все
грабительские законы "Единой России". На примере идущих уже два года выборов по партспискам в
региональные парламенты видно, как все голоса за АПР перелились в мандаты поддержки «Единой России»"),
партию "Патриоты России", Российскую партию пенсионеров и партию "Родина" ("Руководители "Родины" не раз
сами признавали, что их новообразование – порождение администрации президента, созданное для борьбы с
КПРФ. Правильные слова лидеров "Родины" мы проверяем на конкретных делах. Пригласили их участвовать в
организации референдума – они пока только попиарились на этой теме, а "народный референдум" мы проводим
сами. Обещали участвовать в манифестациях 9 мая и молодежном шествии "Антикапитализм-2005" –
обязательств не выполнили"). Г.Зюганов осудил мэра Белгорода В.Потрясаева за переименование проспекта
Ленина и других улиц с "советскими" названиями: "Он политически дорого заплатит за это надругательство.
Нужно активнее поднимать свой голос протеста. Возьмите и выгоните этого мэра – бессовестного человека.
Уверен, что со временем инициаторам подобных действий воздастся по заслугам".
Ход "референдума" прокомментировали также первый секретарь Белгородского обкома КПРФ Сергей
Демченко (сообщил, что, несмотря на официальные предупреждения, вынесенные прокурором Белгорода и
четырьмя районными прокурорами, в "референдуме" приняло участие уже 82 тыс. жителей области), первый
секретарь Староосколького горкома В.Качанов (отметил, что городе действуют 20 пунктов для голосования, в
"референдуме" приняло участие около 9,6 тыс. человек), второй секретарь Алексеевского райкома И.Кисленко
("Глава местного самоуправления фактически запретил проведение референдума, но мы все равно проводим
голосование по домам, собрали уже более тысячи бюллетеней"). Г.Зюганов в этой связи заявил: "Считаю
действия вашей областной прокуратуры полным беззаконием. Предупреждаю, что за такие противоправные
действия сами прокурорские работники могут быть привлечены к ответственности".
7 ОКТЯБРЯ состоялась встреча председателя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова с
общественностью Санкт-Петербурга. Он напомнил, что на довыборах в Госдуму по 201-му Университетскому ИО
Москвы ОГФ поддерживает В.Шендеровича: "Выборы – это фарс. Нам отменили графу "против всех" в
избирательных бюллетенях. В лице Шендеровича мы голосуем против тех, кто отменил эту графу. Но этой
избирательной кампанией мы хотим продемонстрировать, что избирательная система в России продажна и
неэффективна". Г.Каспаров заявил, что власть каждый день дает поводы протестовать против ее действий
("Грядущая отмена отсрочек от армии, "наезд" бравых следователей Генпрокуратуры на "Открытую Россию",
избиение правозащитника в Воркуте"). Именно для противодействия этому, по его словам, и создан ОГФ, у которого в
силу разнородности состава не может быть детализированной программы – он базируется на самых простых идеях:
"Свободные выборы, свобода слова, отмена цензуры, равный доступ всех политических сил к СМИ, изменение
социальных приоритетов российского бюджета". По словам выступающего, Санкт-Петербургское отделение ОГФ
тесно сотрудничает с "Яблоком", а сам он, Каспаров, готов сотрудничать с теми представителями СПС, которые, в
отличие от "сторонников Чубайса", находятся в оппозиции путинскому режиму. Г.Каспаров критически отозвался о
деятельности петербургского губернатора В.Матвиенко: "[Ее] единственное отличие от других губернаторов в том, что
она все делает с комсомольским огоньком".

(π)
Н.Храмов призывает к объединению сил для подготовки референдума об отмене призыва
11 октября секретарь Лиги за отмену призыва Николай Храмов выступил с заявлением:
"Общественная кампания против отмены отсрочек от призыва, возобновление (или начало) которой в эти дни
обсуждают наши союзники и единомышленники по антимилитаристскому фронту из ассоциации "Да!", Молодежного
"Яблока", "Обороны", Коалиции за демократическую АГС и другие – это, безусловно, дело благое, к тому же способное
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вызвать скорый и доброжелательный отклик в сердце любого гражданина и избирателя. И, тем не менее, рискуя
навлечь на себя гнев многих и многих, должен заявить о себе как о противнике этой кампании – соблазнительной в
тактическом плане, но абсолютно проигрышной в плане стратегическом. Дело не в том, что цели ее узкоспецифичны и
абсолютно не амбициозны. Дело в том, что это довольно ресурсозатратное (и в смысле человеческих сил, и в смысле
денежных средств) предприятие является заранее проигранной битвой. Постольку, поскольку она обращается к
Кремлю, правительству и депутатам Государственной Думы – субъектам, уже совершенно и абсолютно независимым
от воли и предпочтений избирателей. Кто скажет, что в сегодняшней Госдуме найдется хотя бы десяток депутатов,
которые предпочтут ссору с Арбатской и Старой площадями перспективе, что на следующих (100-процентно
партократических!) выборах кто-нибудь припомнит им, как они голосовали по вопросу об отсрочках? Кого из
желающих попасть в партийные списки в 2007 году будет волновать мнение избирателей? И самое главное: будучи
затратным и заведомо проигрышным предприятием, эта кампания отвлекает столь необходимые и столь
малочисленные силы, способные сегодня действовать в сфере гражданской политики, от на самом деле насущной,
кардинальной и вовсе не беспроигрышной задачи: объединения всех демократических и антимилитаристских сил
России вокруг подготовки референдума об отмене воинской обязанности. Не ритуальные политические телодвижения
вокруг отмены отсрочек, а реальное объединение сил для подготовки референдума об отмене призыва как такового –
вот требование политической повестки сегодняшнего дня, разделяемое двумя третями российских граждан!"

(π)
10 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором выразил
протест против преследований, которым власти подвергают МОО "Открытая Россия": "Кампания по дискредитации
"Открытой России" началась выступлениями прокремлевских пропагандистов, а затем к делу подключилась
Генпрокуратура – были проведены обыски и выемки с целью поиска доказательств того, что через "Открытую
Россию" отмывались преступно нажитые деньги основателей организации. Налицо очевидное стремление властей
прекратить деятельность "Открытой России". Многие члены СПС активно сотрудничают с "Открытой Россией" и
свидетельствуют, что там ведется исключительно полезная просветительская и благотворительная деятельность, в
том числе по разъяснению либеральных реформ и распространению идей демократии и гражданского общества, а все
средства, которыми располагает "Открытая Россия", поступают по легальным каналам, их использование тщательно
контролируется. Атака против "Открытой России" – не просто продолжение "дела Ходорковского" – основателя и
руководителя этой организации, но и явное свидетельство того, что власть стремится перекрыть все независимые
источники финансирования институтов гражданского общества и тем самым практически ликвидировать их".

(π)
10 ОКТЯБРЯ в Госдуме по инициативе фракции ЛДПР состоялось совещание, в котором приняли участие
представители партии "Патриоты России", Народно-патриотического союза России, партии "Евразийский союз" и
движения "Трудовая Россия". Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал создать единую оппозиционную партию с
целью борьбы против "Единой России": "Пусть пар выйдет сейчас, а через два года будет тишина, и никакого
майдана, никакой оранжевой революции. Если оппозиционные силы не объединятся к будущим выборам, то в
дальнейшем, на следующих парламентских выборах, они могут быть полностью вытеснены из Госдумы. Только
объединенными силами можно победить на выборах. Главное – добиться баланса, чтобы были равновеликие партии,
а то все время преобладает кто-то один, а другие не играют никакой роли. Вот в парламенте одна партия. А другие
сидят для видимости, как сырье. Нам дают только выступать и что-то озвучивать. Но ни одно наше предложение не
проходит". В качестве первого шага В.Жириновский предложил создать в ГД дискуссионный клуб. Лидер ТР Виктор
Анпилов в ответ предложил В.Жириновскому внести законопроект о восстановлении прямых выборов глав субъектов
РФ и выборов в Госдуму по одномандатным округам.

(π)
12 ОКТЯБРЯ Московское региональное отделение РДП "Яблоко" выступил с заявлением о присоединении к
всероссийской акции протеста учителей: "Несмотря на все обещания и заверения федеральной власти, реального
повышения учительских зарплат нет. Сбросив финансирование школы на регионы, государство отказалось от
гарантий среднего образования в России. Единое образовательное пространство России разрушено. От него остался
только Единый государственный экзамен, сдать который смогут только ученики 10–15 самых богатых регионов. Но
регионального неравенства в образовании нашему правительству показалось мало. Теперь оно хочет взорвать школу
изнутри – социальным неравенством. В атмосфере строгой секретности в недрах Минобраза зреет план перехода к так
называемому "частично платному" образованию, при котором на полноценное обучение в школе могут рассчитывать
только дети богатых родителей. Мы требуем: 1) восстановить федеральные гарантии среднего образования, что
означает необходимость софинансирования зарплаты учителя из федерального и региональных бюджетов; 2)
законодательно гарантировать, что средняя зарплата учителя устанавливается на уровне не ниже, чем средняя
зарплата в каждом конкретном регионе, а зарплата преподавателя вуза – выше этого уровня; 3) приравнять учителя к
государственному служащему с точки зрения его материальной поддержки как в течение трудового стажа, так и после
выхода на пенсию. Мы даем министру образования А.А.Фурсенко один месяц на то, чтобы он публично согласился с
вышеизложенными требованиями. В случае если он этого не сделает, 12 ноября у здания Министерства образования
на ул.Тверская "Яблоко" организует митинг с требованием отставки А.А.Фурсенко с поста министра".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции в годовщину событий 3–4 октября 1993 г.
4 октября левые организации провели в ряде регионов акции, посвященные годовщине событий 3–4 октября
1993 г.
В Саратове КПРФ, СКМ РФ, Союз советских офицеров, Всероссийский женский союз "Надежда России" и
ветеранские организации провели шествие по проспекту Кирова и митинг на площади Столыпина – поблизости
от мэрии и облдумы. В акции приняло участие 1,5 тыс. человек, в т.ч. первый секретарь обкома КПРФ депутат
Госдумы В.Рашкин и секретари ОК О.Алимова и А.Карасев. Была принята резолюция, в которой выражалось
недоверие президенту, правительству РФ, мэру Саратова Ю.Аксененко, Госдуме, облдуме, Саратовской
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гордуме, "Единой России" и ЛДПР; выдвинуты требования заморозить рост тарифов ЖКХ, вернуть "отнятые у
народа вклады", повысить зарплаты и пенсии, сократить расходы на госаппарат, сменить "антинародный курс" и
провести референдум по "17 вопросам".
В Ростове-на-Дону состоялся митинг на Театральной площади, участники которого держали плакаты "Нет
прощения подлецам, погубившим Советскую власть", "Расстрел Советов – смерть народной власти в России.
Возродим Советы – возродим народовластие и Россию" и пр. Была принята резолюция с требованиями отставки
президента и правительства, досрочных выборов президента и Госдумы, формирования "правительства
народного доверия", привлечения к ответственности "террориста № 1 Б.Ельцина", национализации природных
ресурсов, земли, железных дорог и ТЭК, направления средств стабилизационного фонда и золотовалютного
резерва "на развитие экономики", восстановления социальных льгот, запрета приватизации учреждений науки,
образования, здравоохранения и предприятий ЖКХ, доведения минимальной зарплаты, пенсии и стипендии до
уровня прожиточного минимума и пр.
В Сыктывкаре активисты КПРФ, РКРП-РПК и СКМ провели голосование по вопросам "народного
референдума" (проголосовало около 500 человек). В Ухте участники митинга КПРФ на центральной площади
(около 100 человек) приняли резолюцию с требованиями отменить срок давности для "преступлений Ельцина и
его сторонников", возобновить расследование событий 3–4 октября, предъявить Б.Ельцину обвинение в
государственном перевороте, "увековечить память жертв антиконституционного переворота", принять закон о
пересмотре итогов приватизации и отправить В.Путина в отставку ("как продолжателя политики Б.Ельцина").
В Ярославле состоялся митинг на площади Волкова (около 600 участников). Были выдвинуты требования
привлечь к ответу виновных в "кровопролитии 1993 года", предать суду "правительство Путина–Фрадкова",
распустить Госдуму, расширить социальную поддержку граждан и пр.
В Рыбинске в митинге КПРФ приняло участие около 200 человек. Член горкома КПРФ Леонид Губанов
предложил направить В.Путину коллективное письмо с просьбой сместить А.Лисицына с должности губернатора,
а также внести поправки в устав города: "Совет депутатов должен состоять из представителей разных слоев
населения. Выборы должны быть честными, с равными условиями для всех кандидатов в депутаты, без пиара, а
предел явки избирателей составит 50,1%". Была принята резолюция с требованиями "прекратить эксперименты
губернатора над Рыбинском", обеспечить гражданам право на бесплатное образование и здравоохранение,
отменить закон о монетизации льгот и предоставить право выбора между льготами и компенсациями, снизить
цены на ГСМ.
В Москве КПРФ и другие левые организации провели митинг возле станции метро "Улица 1905 года", шествие
по улице Красная Пресня и возложение цветов к памятнику погибшим 3–4 октября 1993 г. на Дружинниковской
улице; по окончании этой церемонии группа участников акции прошла к памятнику героям первой русской
революции. В акциях приняло участие около 4 тыс. человек, в т.ч. председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его
первый заместитель Иван Мельников, члены ЦК и Московского горкома КПРФ. Выступили Г.Зюганов, депутат
Госдумы Виктор Алкснис ("Родина (народно-патриотический союз)"), первый секретарь МГК КПРФ Владимир
Улас и др.
Акции состоялись также в Красноярске (митинг КПРФ и СКМ на площади Революции, около 100 участников, в том
числе активисты НБП, которым первый секретарь Красноярского горкома КПРФ Владимир Бедарев отказался
предоставить слово), Вологде (митинг КПРФ, партии "Родина" и РКРП-РПК, около 100 участников; принята резолюция
с требованиями отставки правительства, "приведения тарифов ЖКХ к уровню советского времени", отмены закона о
монетизации льгот и возможности выбора между льготами и компенсацией и пр.), Мурманске (пикет КПРФ и партии
"Родина" возле памятника А.Бредову), Петрозаводске (митинг КПРФ возле памятника Ленину, около 50 участников;
выступил первый секретарь рескома КПРФ Павел Хямяляйнен) и Калининграде (несанкционированный митинг КПРФ
на площади Победы, около 50 человек; по окончании акции первый секретарь обкома Игорь Ревин был вызван в
милицию для составления протокола об административном правонарушении).

(π)
Акции левых сил
6 ОКТЯБРЯ активисты партии "Родина" провели в Нижнем Новгороде несанкционированный пикет с
требованием предоставить всем политическим партиям "равный допуск в эфир в рамках избирательной
кампании". Участники акции (в т.ч. члены Президиума партии – председатель НРО Михаил Мирный и депутат
Госдумы Олег Денисов) держали плакаты "Где свобода слова?", "Наши телевизоры заразили гепатитом ЕР" и
"Журналистам – клятву Гиппократа". Милиция задержала М.Мирного, в связи с чем О.Денисов обратился к
губернатору области В.Шанцеву с просьбой привлечь виновных к ответственности ("Партия расценивает данный
инцидент в том числе как попытку срыва визита в Нижегородскую область руководства партии во главе с
председателем Дмитрием Рогозиным").
6 ОКТЯБРЯ активисты НБП (около 40 человек), партий "Яблоко" и "Наш выбор" и Объединенного гражданского
фронта (всего около 10) провели на Сенатской площади Санкт-Петербурга несанкционированный пикет в защиту
"политзаключенных НБП" (разрешение было выдано на акцию возле Театра юного зрителя). В ходе выступления
председателя Санкт-Петербургского отделения НБП Андрея Дмитриева неизвестный молодой человек
попытался вырвать у него мегафон, после чего еще несколько молодых людей начали скандировать: "Самое
надежное – единство молодежное!" В этой связи А.Дмитриев заявил: "Власти изменили свою тактику. Если
раньше нас разгоняли и убивали, то теперь нас пытаются спровоцировать". По окончании акции член НБП
Андрей Милюк добровольно явился в милицию для составления протокола об административном
правонарушении.
7 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели возле офиса уполномоченного по правам человека Саратовской области
Н.Лукашовой пикет против "плохого обращения с заключенными в тюрьмах и зонах". Участники акции держали
растяжку "ГУИН – сын ГУЛАГА!".
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8 ОКТЯБРЯ Революционная рабочая партия провела в Электростали (Московская обл.), возле проходной
завода тяжелого машиностроении, митинг в защиту прав жильцов заводских общежитий. В акции участвовало
около 150 человек, в том числе активисты СКМ РФ из Москвы и Ногинска, лидер Движения общежитий Москвы и
области Ирина Бергалиева, Ружена Пугачева (Совет рабочих Москвы) и случайно оказавшийся рядом депутат
горсовета Евгений Лалетин (партия "Родина"). Вел митинг активист РРП Михаил Дороненко.
9 ОКТЯБРЯ активисты профсоюза "Защита-Курган" провели в Кургане, на Троицкой площади, митинг против
"уничтожения промышленности города" и с требованиями борьбы с безработицей и повышения зарплаты. В
акции участвовало около 200 человек, в том числе активисты КПРФ. Лидер профсоюза Виктор Воденников
сообщил, что это первый из серии подобных митингов, а следующий состоится 22 октября.
9 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и Комитета защиты прав граждан (председатель – Сергей Никитин) провели в
московском районе Тушино, на улице Свободы, пикет против строительства торгового центра на месте детской
площадки. В акции участвовало около 100 человек, в т.ч. кандидаты в депутаты Мосгордумы от КПРФ Елена
Лукьянова, секретарь Северо-Западного окружкома партии Александр Крутов и Александр Шалимов (СКМ РФ).
10 ОКТЯБРЯ активисты Российской партии пенсионеров и ее молодежной организации провели возле мэрии
Челябинска пикет против отмены бесплатного проезда для школьников и студентов в городском общественном
транспорте. В акции участвовало около 200 человек с плакатами "Мэр! Ты тоже станешь престарелым!" и "Последнее и
вор не берет!".
10 ОКТЯБРЯ активисты Анархо-экологического сопротивления провели в Перми, возле Законодательного собрания
Пермской области, митинг против наделения и.о.губернатора О.Чиркунова полномочиями главы администрации.
Акция была приурочена к заседанию ЗС, на котором должен был рассматриваться этот вопрос. В ней приняли участие
250 человек, в т.ч. представители КПРФ, Аграрной партии России и Революционной рабочей партии, а также
общественной организации "Черный тюльпан", объединяющей семьи погибших военнослужащих. Одновременно
здесь же активисты "Единой России" и "Молодежного Единства" (около 300 человек) провели митинг в поддержку
О.Чиркунова, скандируя: "Мы поддерживаем решения президента!"

(π)
Акции молодежных демократических организаций
8 ОКТЯБРЯ активисты движения "Мы" провели в Москве, возле телецентра Останкино, пикет против
программы Г.Павловского "Реальная политика" (НТВ). Участники акции (6 человек) держали плакаты "НТВ без
Павловского!", "Хватит совка!" и "Хватит лапши!". Лидер движения Роман Доброхотов заявил: "Тот факт, что
Павловский пришел на НТВ, – это не случайность, а закономерность, акт садистской некрофилии над каналом,
который был в свое время убит администрацией президента, с которого выгнали всех свободных журналистов, а
в довершение поставили главного кремлевского политолога в самый рейтинговый эфир". Одна из участниц
пикета развешивала присутствующим на уши лапшу из кастрюли с надписью "НТВ".
9 ОКТЯБРЯ молодежные движения "Да!" и "Оборона" провели в Новопушкинском сквере Москвы митинг-концерт "Я
свободен, я забыл, что значит страх". Участники акции (около 500 человек, в т.ч. заместитель председателя
Московского городского отделения "Яблока" Алексей Навальный, лидер Московского молодежного отделения
"Яблока" Илья Яшин, координатор "Да!" Мария Гайдар и журналистка Евгения Альбац) держали плакаты "4 декабря –
оборона Москвы", "Хватит выборов без выбора!", "Фальсификатора Вешнякова в отставку!", "Путин, выпей яду!" и
"Опустим путинскую вертикаль!" и скандировали "Я свободен! Я не боюсь!", "Долой власть чекистов!", "Долой
полицейское государство!" и "Раз, два, три, Путин, уходи!" Вели мероприятие А.Навальный и координатор "Да!"
Наталья Морарь. На митинг попытался проникнуть лидер группировки "Красный блицкриг" Андрей Морозов, но был
задержан участниками акции и передан милиции – в отобранном у него тубусе было обнаружены крысы. Еще 14
активистов организации, несшие клетки с мышами, были остановлены милицией на подходе и задержаны до
окончания акции. В ходе мероприятия проводилась запись добровольцев-наблюдателей на выборы в Мосгордуму
(записалось около 300 человек).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
ФСМ разоблачает КСМ
2 октября Правление Федерации социалистической молодежи Санкт-Петербурга приняла заявление по поводу
Конгресса социалистической молодежи Санкт-Петербурга:
"[КСМ] …с первых дней своего существования заявил о себе как о структуре сугубо провокационной и
деструктивной. КСМ характеризуют сомнительность целей, идейные шатания лидеров, неразборчивость в выборе
средств борьбы с оппонентами на левом фланге, дешевое политиканство. Показательна деятельность КСМ в
интернете: на сайте этой организации публикуются грязные слухи, оскорбительная ложь, доносы в отношении левых
активистов. Данный факт стал поводом для рассмотрения на Комитете единых действий в защиту социальнотрудовых прав граждан (КЕД). Комитет принял хотя и половинчатое, но однозначное решение. Ставший основой
Конгресса т.н. "Патриотический союз студентов" был временно лишен членства в Комитете без права его
представителей присутствовать на заседаниях КЕД. Приходится констатировать, что за прошедшее с момента решения
КЕД время ситуация не улучшилась, более того – усугубилась. В интернете появились новые провокационные
материалы КСМ. Член Федерации Михаил Устинов, по случайности ставший обладателем пароля к почтовому ящику
одного из активистов КСМ Алексея Семенова, обнаружил в нем переписку с лидером Конгресса Виталием Черновым.
Речь шла о возможности и необходимости обратиться в жандармерию, в частности в печально известный 18-й отдел
РУБОПа, и начать сотрудничество в целях борьбы с ФСМ. От слов перешли к делу. После того как в Конгрессе узнали
о разоблачении со стороны Михаила Устинова, на нашего товарища было совершено нападение со стороны т.н.
правоохранителей. Михаила запугивали оружием, избивали, требовали более не причинять проблем Семенову и
компании. Совершенно очевидно, что по своей инициативе охранка не стала бы применять прессинг к молодому
левому активисту. Контакты КСМ с политической полицией из версии превращаются в практически доказанный факт.
Федерация социалистической молодежи обращается к левым оппозиционным организациям и отдельным активистам

ПАРТИНФОРМ № 41 (663) 12 октября 2005 г.

13

с предупреждением: какое-либо взаимодействие с КСМ опасно не только подрывом собственной репутации.
Конфиденциальная информация, переданная руководству Конгресса, может стать достоянием специальных
подразделений милиции. Призываем оставить провокаторов из КСМ в полном политическом одиночестве. Не ведите с
ними переговоры, не приглашайте на свои акции, избегайте участия в акциях Конгресса. Долой провокаторов из
левого движения!"

(π)
Коммунисты не позволят вынести Ленина из Мавзолея
5 ОКТЯБРЯ в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция председателя ЦК
КПРФ Геннадия Зюганова, секретаря ЦК, первого секретаря СКМ РФ Юрия Афонина, первого заместителя
председателя Совета СКП-КПСС, члена ЦК КПРФ Евгения Копышева, депутатов Госдумы Светланы Савицкой и
Тамары Плетневой, председателя Фонда "Мавзолей В.И.Ленина" Бориса Абрамова – на тему
"Пересматривающие историю обречены. Позиция КПРФ по гробокопательским демаршам. Как примирить
российское общество?". Г.Зюганов назвал "кощунственной провокацией" предложение представителя
президента в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко похоронить Ленина: "Раскручивается очередной
виток политических гонений против коммунистов и левых сил. Очевидно, что происходит эскалация самой
реакционной политики со стороны напуганных укреплением левых сил консерваторов". По словам лидера КПРФ,
партия планирует акции гражданского неповиновения в защиту Мавзолея: "Свою решимость защищать
национальные святыни мы покажем 7 ноября. Сегодня мы опираемся на прямую поддержку самое малое 4,5 млн
человек, проголосовавших на нашем референдуме за программу спасения России, предложенную
коммунистами. Наше заявление [относительно Мавзолея] уже поддержали 26 политических партий и
организаций, входящих в штаб протестных действий". Г.Зюганов сообщил, что уже 12 лет зарплаты научным
сотрудникам, обеспечивающим сохранение тела Ленина, выплачиваются за счет КПРФ и представительств
фонда Мавзолея "во всем мире". Е.Копышев пригрозил: "Если они вынесут Ленина из Мавзолея, мы вынесем
Путина из Кремля".
10 ОКТЯБРЯ Секретариат ЦК РКРП-РПК выступил с заявлением "Гражданская война – приоритет российской власти":
"В очередной раз представители государственной власти сделали шаг по оскорблению политических убеждений и
чувств миллионов российских граждан, считающих себя советскими людьми. Недавно полномочный представитель
президента в Центральном округе Георгий Полтавченко публично заявил о необходимости перезахоронения тела
В.И.Ленина и ликвидации захоронений у Кремлевской стены. Восприняв данное высказывание как сигнал к
действиям, тему антикоммунизма и антисоветизма подхватили различные СМИ и прикормленная властью
околополитическая тусовка. Последовательность, с которой режим осуществляет подобные шаги (отмена выходного
дня 7 ноября, снятие серпа и молота с символа Знамени Победы, очернительство советской истории и т.д.), не
оставляет сомнения в том, что в России набирает силу реваншизм эксплуататорских классов, потерпевших поражение
в гражданской, а затем в Великой Отечественной войне, когда они воевали на стороне Гитлера в составе армии
генерала Власова под соответствующим флагом. Сегодня пришедшие к власти господа, наследники деникиных и
власовых, а также примкнувшие к ним перевертыши с нескрываемой злобой сводят счеты с советской историей
времен социализма. Злобность и агрессивность этих людей имеют под собой вполне материальную основу –
растущее социальное расслоение российского общества, все более жирный слой отечественных олигархов и все
более многочисленная прислуживающая им бюрократическая власть. Поскольку всему народу ясно, что капиталы
этих господ нажиты заведомо неправедным путем через воровскую приватизацию, в них живет постоянный страх
потери наворованного и желание уйти от возможного народного возмездия. Именно поэтому они стремятся подавить
саму волю народа к любому сопротивлению. Поэтому усиливаются репрессии против пикетчиков и демонстрантов,
поэтому все более мутные потоки лжи льются с экранов телевидения и из уст официальных лиц. Практически власть
все более приобретает коричневый оттенок и ведет дело к гражданской войне. Мы не хотим войны, но раз власть
настаивает, она, наверное, ее получит".

(π)
Представители партий и организаций об убийстве в Воронеже иностранного студента
9 ОКТЯБРЯ в Воронеже было совершенно нападение на группу иностранных студентов, один из которых –
перуанец Энрико Уртадо – был убит ударом ножа.
Комментируя этот инцидент, лидер партии "Родина" депутат Госдумы по 76-му Аннинскому избирательному
округу Воронежской области Дмитрий Рогозин заявил: "Мы от лица нашей фракции в облдуме будем требовать
импичмента [В.]Куликова как слабого губернатора, который не может навести элементарный порядок, просто
бросил управление в регионе и в городе, предоставив уличным бандам наводить свой порядок в Воронеже. Мы
неоднократно обращали внимание властей на то, что в Воронеже допускается беспредел на расовой основе. Это
происходит в силу абсолютной коррумпированности правоохранительных органов и властей Воронежской
области. Главный вопрос необходимо задавать не уличным бандам, которые были, есть и будут и которые
всегда будут захватывать любое пространство, освобождаемое властью, а власти – почему она допускает такое
и почему до сих пор толком не расследованы предыдущие преступления".
В распространенном пресс-службой партии заявлении Д.Рогозина говорилось: "То, что происходит в Воронеже,
это уже даже не тенденция. Это установившийся порядок вещей. Радоваться, докладывая после поимки того или
иного отморозка, что он, к счастью (как выяснилось), скинхедом не является, и нелепо, и возмутительно. Власти
гадают, как назвать подонка, убившего другого человека, к какому течению его причислить, вместо того чтобы
навести порядок на улицах города, принять самые решительные меры по обеспечению безопасности жителей и
гостей региона. Я решительно осуждаю и убийц, и тех, кто допустил в регионе подобные прецеденты один за
другим. Борьба с нелегальными мигрантами и их хозяевами из числа этнической мафии и коррумпированных
сотрудников милиции не имеет ничего общего с избиением иностранных студентов".
Происшедшее прокомментировал также председатель Воронежского регионального отделения партии
"Родина" депутат Госдумы Сергей Чаплинский: "[Нападение] требует принятия незамедлительных мер по выводу
Воронежской области из глубокого политического, а как следствие, и социально-экономического кризиса.
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Администрация области не может (или не хочет) обеспечить нормальное взаимодействие с
правоохранительными органами, органами местного самоуправления, общественными и политическими
организациями. Отсутствие реальной работы с молодежью, коммерциализация таких сфер, как культура, спорт,
образование, бросили подрастающие поколение в объятия алкогольных и игорных корпораций, наркомафии и
криминальных структур. Многолетнее публичное противостояние глав городской и областной администраций не
прекратилось после перемены мэра Воронежа. Следовательно, пора менять руководителя областной
администрации. Именно по этому поводу мы инициируем обращение Воронежской областной думы к президенту
России и одновременно начинаем сбор подписей воронежцев под аналогичным обращением с требованием
сменить губернатора области".
В заявлении Бюро Воронежского обкома КПРФ отмечалось: "Это злодеяние возмутило жителей города и
области, других регионов Российской Федерации. Подобное злодейство по отношению к иностранным студентам
в нашем городе за последнее время уже третье. Несмотря на неоднократные заявления начальника Главного
управления внутренних дел генерала Дементьева об ужесточении борьбы с преступностью, должных мер, как
всегда, не принимается. Вина за случившееся в городе Воронеже в полной мере лежит и на руководстве области
и города, в частности на главе администрации г-не Кулакове и на главе городского округа города Воронеж г-не
Скрынникове. Бюро Воронежского обкома КПРФ считает, что всю ответственность за смерть иностранных
студентов, за разгул преступности в нашем городе должны взять на себя господа Кулаков, Скрынников и
Дементьев. Мы требуем кадрового обновления в руководстве Главного управления внутренних дел, а также
досрочной отставки главы администрации области В.Г.Кулакова, которому, в соответствии с результатами
проходящего в городе и области Народного референдума, доверяют не более 10 процентов воронежцев".
В заявлении представителей воронежской общественности говорилось: "С каждым годом криминогенная ситуация в
регионе становится все хуже. Волна уличной и организованной преступности захлестнула Воронеж и другие
населенные пункты. Силовые структуры, занятые контролем бизнеса и переделом собственности, не способны
обеспечить безопасность граждан. Жить у нас становится опасно – как россиянам, так и иностранцам. В этой связи
вызывает недоумение позиция губернатора Владимира Кулакова, призванного быть гарантом соблюдения прав и
свобод человека. Его команда, отстранившись от решения насущных социально-экономических проблем, от реальной
борьбы с преступностью, вплотную занялась борьбой с жителями Воронежа, отнимая у них право на прямые выборы
главы города. Мы требуем от руководства области и правоохранительных органов принятия незамедлительных мер с
целью проведения тщательного и объективного расследования всех обстоятельств и мотивов этого преступления.
Мы требуем от властей прекратить политику заигрывания с лжепатриотами, разжигающими национальную, расовую и
религиозную вражду. Власть должна сделать все для того, чтобы вернуть Воронежу добрую славу центра высокой
культуры, науки и образования, куда без опасения приезжали бы представители самых разных национальностей и
вероисповеданий". Заявление подписали А.Болдырев (Объединенный гражданский фронт), В.Давыдкин и Г.Панков
(Воронежский гражданский конгресс), В.Иванов, А.Варданян и Т.Нигрова (Союз правых сил), В.Третьякова и
В.Канашевский ("Солдатские матери России"), И.Строева ("Мемориал"), Ю.Графтио (Республиканская партия
России) и А.Назаренко ("Оборона").
В заявлении Московского бюро по правам человека напоминалось, что это "уже далеко не первое убийство на почве
национальной ненависти в Воронеже": "Если в прошлом году мрачный титул "столицы преступлений на почве
расизма" носил Санкт-Петербург, то в 2005 г. это "звание" вполне может перейти к Воронежу. …Во многом подобная
ситуации вызвана пассивностью правоохранительных органов воронежской области. По данным А. Козлова, местные
сотрудники милиции и прокуратуры отказываются возбуждать дела по убийствам и избиениям на почве
межнациональной розни. Даже самое известное убийство такого рода – студента из Гвинеи-Бисау А.Лима – было
признано таковым лишь после прямой директивы Генеральной прокуратуры. Вот и сейчас областная прокуратура
возбудила уголовное дело по ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), затем
переквалифицировало на ст.105 ч.2 "ж", "и" (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений) и ст.213
ч.2 (хулиганство). При этом представители правоохранительных органов заявили, что "национальная" версия
убийства и избиения проверяется. Такая практика лишь укрепляет у бритоголовых и их "идеологов" чувство
безнаказанности, что ведет к новым преступлениям. Кроме того, подобные преступления создают за рубежом
отрицательный имидж России как страны, где постоянно убивают людей с "иным" цветом кожи и разрезом глаз.
Среди иностранных студентов циркулируют истории о десятках убитых в Воронеже за последние годы на почве
национальной ненависти иностранцев. Остается надеяться, что ситуация изменится в связи с тем, что замглавы МВД
РФ Андрей Новиков взял данное дело под свой личный контроль. Московское бюро по правам человека настоятельно
требует от сотрудников правоохранительных органов проведения тщательного расследования убийства и
преследования не только исполнителей этого преступления, но и его вдохновителей. МБПЧ объявляет о проведении в
ближайшее время в Воронеже специальной конференции, посвященной преступлениям на почве этнической
ненависти и борьбе с ними. Ничего кроме возмущения не вызывают попытки партии "Родина", в составе которой
имеется ряд идеологов ксенофобии и расизма, получить дешевый пиар на чужой крови. Только так можно
расценивать демагогические заявления лидера партии Д.Рогозина о том, что воронежский губернатор В.Кулаков
"бросил управление в регионе и в городе, предоставив уличным бандам наводить свой порядок в Воронеже". Видимо,
Д.Рогозин "забыл" о ксенофобских заявлениях, которые он и его соратники делали в прошлые годы. Вот и сейчас в
рамках кампании по выборам в Мосгордуму "родинцы" запугивают москвичей мифами об "этнической преступности"
и насилии мигрантов".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Дело о ликвидации НБП отправлено на новое рассмотрение
5 октября Президиум Верховного суда РФ удовлетворил надзорную жалобу Генпрокуратуры, отменив решение
коллегии по гражданским делам ВС и отправив дело о ликвидации межрегиональной общественной организации
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"Национал-большевистская партия" на новое рассмотрение. (16 августа коллегия отменила решение
Мособлсуда о ликвидации МОО НБП.)
В распространенном по этому поводу заявлении пресс-службы НБП говорилось: "Безусловно, Президиум
Верховного суда выполнял политический заказ президентской администрации. Надзорная жалоба прокуратуры
рассмотрена в рекордные сроки – один месяц против положенных по закону восьми. Заместитель генпрокурора
Кехлеров, представлявший жалобу, повторил те же аргументы, что звучали в предыдущих инстанциях. Никакие
новые аспекты дела раскрыты не были. Россия и весь мир в очередной раз убедились в отсутствии независимой
судебной власти в стране. Повторяли и повторим еще раз: никакими чиновничьими росчерками пера НБП не
запретить. НБП будет продолжать деятельность, независимо от желания господ Путина, Суркова и прочих
кремлевских олигархов. От репрессий, юридических или обыкновенных – руками бандитов из организации
"Наши", – партия только сплачивается и усиливается. Сейчас усилия нацболов сосредоточены на сборе анкет
для официальной регистрации НБП. Власть не знает, что делать с национал-большевиками: утрамбовать
партию до состояния остального российского политического ландшафта у них не получается и не получится. Мы
приложим все усилия для регистрации НБП. Мы заставим власть нас признать. Ничего другого им не останется".
Комментируя решение ВС, лидер НБП Эдуард Лимонов заявил: "Чтобы ликвидировать Национал-большевистскую
партию, Генпрокуратура примчалась как на пожар. Судьи не смогли устоять перед тяжелой артиллерией
Генпрокуратуры. Это решение – заказуха, противоречащая Конституции. Нас, без сомнения, ликвидируют, но мы не
исчезнем. Наши действия примут иные формы или останутся прежними, но мы продолжим свою деятельность. Это не
точка ни в судьбе НБП, ни в судьбе нашей борьбы за политические свободы в России". Адвокат НБП Виталий
Варивода сообщил, что в ближайшее время подаст жалобу в Европейский суд по правам человека.

(π)
НБП взывает к общественности, родители нацболов – к А.Илларионову
8 ОКТЯБРЯ Алтайское отделение Национал-большевистской партии выступило с обращением к
общественности края:
"В последние два месяца против активистов алтайского отделения НБП развернута кампания полицейского
террора. В течении двух месяцев, мы, усилиями ФСБ, МВД и чиновников администрации города, не можем
нормально проводить наши акции. Они просто-напросто без всяких законных оснований запрещаются.
Пришедшие на митинги активисты НБП безжалостно арестовываются и доставляются в отделения милиции. Но
наиболее вопиющий случай нарушения прав граждан произошел в начале августа. Во время распространения
партийной литературы (газета "Лимонка" и листовок) была арестована активистка НБП и доставлена в печально
известное РОВД Центрального района. Там почему-то сотрудники ФСБ пытались возбудить против нее
уголовное дело. Правда, за что – они не пояснили. Какое-то время спустя группа из нескольких националбольшевиков (включая и главу алтайского НБП Дмитрия Колесникова) прибыли в РОВД Центрального района с
целью прояснить ситуацию вокруг задержанной активистки НБП. На поставленный нами вопрос о задержанной
работники РОВД отреагировали неадекватно. А именно: они скрутили Колесникова, избили его и, продержав
сутки с лишним, просто выкинули из здания РОВД. За время пребывания Колесникова в милиции его посетили
два подполковника МВД, а также работник ФСБ из отдела по борьбе с терроризмом. Обещали зачем-то устроить
Благовещенск и Беслан(?!). Через два дня нами было подано заявление в прокуратуру, которое, как и следовало
ожидать, ничего не дало. К таким вещам граждане РФ, в принципе, уже привыкли. Но главное не это. Самое
интересное началось около недели назад. Против главы алтайского НБП Дмитрия Колесникова было заведено
уголовное дело за нападение и избиение милиционера. По версии следствия, Колесников сам в тот день избил
милиционера РОВД Центрального района. Дело возбуждено по статьям 318 и 319 УК РФ и предполагает в
качестве наказания пять лет лишения свободы. Причем следствие было проведено в самые кротчайшие сроки –
всего семь дней. Это редчайший случай. Следователя не интересовало, что есть множество свидетелей
нападения работников РОВД на Колесникова. Он допросил лишь свидетелей обвинения (естественно, коллег
"избитого и несчастного мента"). Также следователя не интересовало и то, что инцидент произошел два месяца
назад, а заявление от Чурсина (якобы избитого милиционера) поступило лишь две недели назад!!! Не вызывает
сомнений, что все это провокация с целью упрятать за решетку Колесникова и разгромить алтайское отделение
НБП. Многие из представителей ФСБ и милиции не раз предупреждали нас о некоем "плане ликвидации НБП к
2008 году" – мол, лучше бы вам заткнуться, а то на средства мы не скупимся. Какие это средства, мы теперь
понимаем. Мы призываем правозащитников, оппозицию, СМИ помочь нам. Свобода и справедливость для НБП –
ключевые понятия! Пересадив сейчас нас в тюрьмы, завтра они посадят любого из вас. Напоминаем – ситуация
весьма серьезная! Есть реальная угроза лишения свободы человека за его убеждения! В самое ближайшее
время НБП намеренна провести ряд акций протеста против полицейского террора. Акции в поддержку свободы
слова и мысли".
12 ОКТЯБРЯ родители 39 активистов НБП – участников захвата приемной президентской администрации (14 декабря
2004 г.) направили советнику президента РФ по экономическим вопросам Андрею Илларионову обращение: "Вот уже
десять месяцев наши дети находятся в тюрьме. Три с половиной месяца длится суд. …Допрос свидетелей обвинения
и защиты, исследование письменных и вещественных доказательств сторон, допрос подсудимых со всей
очевидностью подтвердили давно известное: невиновность наших детей по ч.2 ст.212 УК РФ не подлежит сомнению –
никаких "массовых беспорядков" в приемной администрации президента они не совершали, да и в принципе
совершить не могли. …Уважаемый Андрей Николаевич! Практически все подсудимые в своих показаниях отмечают,
что именно Вы 14 декабря 2004 года должны были вести прием в кабинете № 14 и что на встречу именно с Вами они и
рассчитывали. Молодые люди характеризуют Вас как цивилизованного, по-европейски мыслящего государственного
деятеля, у которого они надеялись найти понимание. Мы, родители, далеки от тонкостей и хитросплетений
политической жизни. Но вот нравственное чувство, то самое чувство, что позволяет безошибочно идентифицировать
добро и зло, в нас обострено до предела. …14 декабря 2004 года надежду на Вас возлагали наши дети. Сегодня все
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надежды на Вас возлагаем мы, родители. Должна же быть в стране исторически ответственная, граждански
выверенная и гуманистически наполненная мощная константа. Тем и живем".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
24 СЕНТЯБРЯ состоялся первый этап XL конференции Тверского регионального отделения КПРФ, в котором
принял участие секретарь ЦК КПРФ В.Соловьев. Было отмечено, что в "народном референдуме" по области
приняло участие более 30 тыс. человек, а наибольший вклад в его организацию внесли первые секретари
райкомов А.Гусев (Бежецкий), Е.Зугров (Вышневолоцкий) и В.Иванов (Торопецкий). Делегаты предварительно
утвердили список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (первая тройка – первый
секретарь обкома Л.Воробьева, первый секретарь Тверского горкома Ю.Калинин и второй секретарь ОК
А.Истомин; в список вошли также действующие депутаты А.Гришин, В.Ткачев и В.Юдин, рабочий Тверского
вагоностроительного завода С.Рогозин, председатель колхоза "Большевик" А.Рощупкин и директор фабрики
"Калязин-обувь" Э.Мамишев). Окончательно список планируется утвердить на втором этапе конференции в
середине октября (выборы – 18 декабря). Решено также поддержать В.Ткачева на выборах по Нелидовскому
одномандатному ИО. Делегатами на XI съезд партии избраны Л.Воробьева, Ю.Калинин и В.Соловьев.
1 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап конференции Башкирского регионального отделения КПРФ, в котором
принял участие член Президиума ЦК КПРФ главный редактор газеты "Правда" В.Шурчанов. С докладом
выступил первый секретарь рескома Р.Галиев. По его словам, "раскольники" сорвали своевременное
проведение конференции и выдвижение кандидатов в Госсобрание республики и органы местного
самоуправления, нанеся "серьезный ущерб организационным структурам и постановке работы в массах", но
несмотря на это "народный референдум" в республике проведен успешно (за первую неделю в нем приняло
участие более 115 тыс. человек), а накануне вышел в свет первый номер газеты "Коммунист Башкортостана"
("Раскольникам не удастся опорочить деятельность руководящего органа республиканской организации
коммунистов и подменить его. Желанная мечта президента М.Рахимова и его ближайшего окружения –
разрушить руками отщепенцев единство коммунистов – не сбудется").
В прениях приняли участие бывший и.о.первого секретаря рескома В.Нестеров, бывший первый секретарь
Уфимского горкома Ю.Зернов (подвергли критике нынешнее руководство БРО), А.Бакиров (призвал ЦК КПРФ
наладить учет "репрессий по политическим мотивам" и информировать о них европейские правозащитные
организации) и др. Была отмечена успешная работа первых секретарей В.Воронковой (Салаватский горком; в
"референдуме" приняло участие около 9 тыс. человек, на местных выборах депутатами избраны 3 члена КПРФ),
М.Фаткуллина (Учалинский горрайком; в "референдуме" участвовало около 12 тыс. человек, или 20%
избирателей – лучший показатель в республике) и Х.Мусина (Нуримановский райком; за последние два месяца
созданы две новых первичных парторганизации, численность РО увеличилась на 10 человек). Было указано на
тяжелую ситуацию в Уфимском городском отделении (численность – чуть более 360 человек, на руководящие
посты "пробираются карьеристы, подобные недавно исключенному из партии А.Овсянникову, который тут же
выступил в "желтой" прессе с грязной клеветнической статьей против рескома") и Альшеевском районном
("фактически самораспустилось из-за отсутствия лидера"). Кроме того, группа делегатов обнародовала
обращение в защиту бывших руководителей БРО.
Делегаты поддержали предложенные ЦК поправки к уставу КПРФ, определили круг задач по исполнению
решений Х съезда партии и последующих пленумов ЦК, продолжению "референдума", подготовке к местным
выборам и всероссийской акции протеста 7 ноября. Принято решение о расширении подписки на "Правду", в т.ч.
путем организации альтернативных каналов ее доставки подписчикам; в каждом отделении поручено назначить
уполномоченного по подписке, возложив ответственность за распространение газеты на первых секретарей
комитетов и первичных отделений. Делегатами на ХI съезд партии избраны Р.Галиев, В.Воронкова и
М.Фаткуллин.
8 ОКТЯБРЯ состоялась XXXVI (внеочередная) конференция Свердловского регионального отделения КПРФ, в
которой приняли участие 147 делегатов (из 183 избранных; полномочия 16 делегатов, "избранных с нарушением
устава", признаны не были), а также член Президиума ЦК партии Валентин Романов. До начала работы сторонники
В.Кадочникова и В.Новоселова пытались установить контроль над регистрацией делегатов, а после ее начала –
добиться принятия своего проекта повестки дня. Однако организаторы конференции, сославшись на присутствие в
зале "посторонних", провели перерегистрацию делегатов и удалили из зала всех не прошедших ее, после чего
повестка дня конференции как отчетно-выборной была принята 82 голосами (при 22 "против"). После сообщения
В.Романова о действиях ЦК по нормализации ситуации в СРО часть делегатов от оппозиции покинула конференцию
(осталось 105 человек). С отчетным докладом выступил и.о.первого секретаря обкома Владимир Краснолобов.
Подавляющим большинством голосов работа прежнего состава обкома была признана неудовлетворительной.
Избраны новый состав ОК (55 членов и 11 кандидатов; из предыдущего состава переизбраны только В.Краснолобов и
первый секретарь ОК СКМ РФ Людмила Журавлева) и Контрольно-ревизионная комиссия (9 человек). На
организационном пленуме обкома первым секретарем стал В.Краснолобов (выдвигался также первый секретарь
Чкаловского райкома КПРФ Николай Алянич), вторым секретарем – Н.Алянич, секретарями – Л.Журавлева и первый
секретарь Новоуральского горкома Дмитрий Шадрин. Был также сформирован новый состав Бюро обкома.
Комментируя итоги конференции, В.Романов заявил: "Конференция, опиравшаяся на позицию первичных
парторганизаций, полностью подтвердила поддержку линии ЦК КПРФ".

(π)
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В региональных отделениях партии "Родина"
6 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Алтайского краевого регионального отделения партии
"Родина", в котором приняли участие 285 членов партии (из 499 подавших заявления). С докладом выступил
член оргкомитета АКРО журналист Андрей Ляпунов. Участники заседания приняли решение об учреждении
АКРО и избрали его Совет: А.Ляпунов (председатель), начальник отдела кадров ОАО "Барнаульская
горэлектросеть" Ольга Матвеева (его заместитель), работник детсада Юлия Акулова, заместитель начальника
производственно-технического отдела ОАО "Барнаульская горэлектросеть" Алексей Бакулин, инженер краевого
вычислительного центра Андрей Губарев и глава администрации Центрального района Барнаула Александр
Сираш.
8 ОКТЯБРЯ на конференции Челябинского регионального отделения партии "Родина" был утвержден партийный
список кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (38 человек; первая тройка – председатель ЧРО
Вадим Воробей, депутат Госдумы Олег Денисов, заместитель В.Воробья чемпион мира по силовому многоборью
Эльбрус Нигматуллин) и кандидаты по одномандатным округам: Э.Нигматуллин – по Кыштымскому ИО, Геннадий
Грабарев – по Орджоникижзевскому, Петр Панишев – по Златоустовскому, Валентина Вишневская – по
Правобережному. Решено также поддержать в округах Бориса Мурашкина (Верхнеуфалейский ИО), Виктора Лазаренко
(Троицкий), члена АПР Алексея Гараева (Южный) и члена КПРФ Василия Васильченко (Катав-Ивановский). (Справка.
Выборы назначена на 25 декабря.)

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги заседания межрегиональных координационных советов ЕР в Дальневосточном, Сибирском и
Уральском федеральных округах (4 октября, Москва), задачи партии по реализации социально-экономических
инициатив президента и ход подготовки к местным выборам (23 октября). Был утвержден план мероприятий по
празднованию Дня народного единства (4 ноября).
7 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России",
на котором было принято решение о содействии реализации социально-экономических инициатив В.Путина на
территории области (член ПС заместитель председателя облправительства Александр Галицких сообщил, что
представители КРО будут включены в комиссии по реализации президентских инициатив). На должность
председателя Законодательного собрания Кировской области был единогласно рекомендован член ПС КРО Владимир
Васильев.

(π)
17 СЕНТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Московского городского отделения Народной партии РФ, в
которой приняли участие 62 делегата (из 95 избранных, по одному от каждого местного отделения), а также
председатель партии депутат Госдумы Геннадий Гудков. Делегаты учредили МГО, избрали его председателя (Матвей
Королев), Комитет (17 человек) и Контрольно-ревизионную комиссию (5 человек).

(π)
2 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Нижегородского регионального отделения Союза зеленых России
("Зеленая Россия"). Участники собрания учредили НРО, избрали его Политсовет (председатель – А.Лебединский,
заместитель председателя – В.Георгиев) и Ревизионную комиссию (председатель – А.Каюмов).

(π)
5 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Санкт-Петербургского регионального отделения Республиканской партии
России, в которой участвовало более 50 делегатов, а также члены Политсовета РПР Владимир Рыжков и Валерий
Зубов. Было отмечено, что РО насчитывает около 600 членов. Новым председателем Политсовета СПбРО – вместо
Александра Шануренко – был избран бывший член Политсовета СПбРО СПС директор ЗАО "Рыбацкое подворье"
Гасан Фридунбеков. Был также избран новый состав ПС (13 человек, в т.ч. бывший лидер Санкт-Петербургского
молодежного союза "Яблоко" Павел Другов, представители общества "Мемориал" и редакции журнала "Посев").

(π)
7 ОКТЯБРЯ Исполком Чрезвычайного съезда народа Калмыкии направил В.Путину письмо с требованием не
представлять кандидатуру К.Илюмжинова для наделения полномочиями президента Калмыкии: "На протяжении 12 лет
Калмыкией управляет полностью скомпрометировавший себя в глазах калмыцкой и российской общественности
режим Кирсана Илюмжинова. Его правление характеризуется некомпетентностью, авантюризмом, коррупцией и
хищениями бюджетных средств. Все эти годы власть была далека от интересов и нужд народа, стремилась лишь к
собственному обогащению. Деятельность Илюмжинова противодействует экономической политике высшего
руководства страны. Личность Илюмжинова стала одиозной в российском общественном мнении. ...Деятельность
Илюмжинова напрямую способствует дискредитации российской власти. Нельзя простить государственному деятелю
его заявления о выходе из состава России. Эти сепаратистские попытки добиться выхода Калмыкии из состава
России, приведшие к дестабилизации ситуации на Северном Кавказе, свидетельствуют о недопустимом политическом
легкомыслии данного лица, которое не совместимо с пребыванием на посту руководителя республики. ...В случае его
переназначения мы и дальше будем вести борьбу с криминальным режимом Илюмжинова. Наша борьба прекратится
только тогда, когда уйдет этот запятнавший себя "правитель". Предавая гласности закулисные криминальные деяния
Илюмжинова и его приспешников, мы будем и дальше нести слово правды нашему народу, защищать интересы и
права граждан". В обращении отмечалось, что "представители общественности", с которыми 6 октября встречался
представитель президента в Южном федеральном округе Д.Козак и которые в своей массе поддержали переизбрание
К.Илюмжинова, не выражают мнения всего населения республики. (Справка. 4 октября К.Илюмжинов подал В.Путину
заявление о досрочной отставке и поставил вопрос о представлении его кандидатуры на новый срок – до 2007 г.)

(π)
8 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Вологодского регионального отделения Социальной партии
России. Делегаты учредили ВРО (более 600 членов), избрали его Совет (председатель – директор Северо-западного
НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства Евгений Тяпугин) и Ревизионную комиссию.
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9 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Московского регионального отделения Левого фронта, в
которой приняли участие 76 делегатов (из них 64 с правом решающего голоса) от 25 организаций, в т.ч. от СКМ РФ,
РКП-КПСС, Партии рабочего класса России, АКМ, движения "Вперед" и Союза советской молодежи. Вел конференцию
первый секретарь ЦК РКП-КПСС А.Пригарин. Делегаты единогласно учредили МРО (первое региональное отделение
ЛФ) и избрали его Совет (18 человек: К.Бакулев, А.Белов, А.Буслаев, А.Бузгалин, Д.Галкин, Г.Джемаль, О.Джемаль,
Б.Кагарлицкий, К.Клеман, В.Колташов, А.Мамедов, Д.Митина, А.Неживой, И.Пономарев, А.Пригарин, С.Разина, А.Сахнин,
Д.Тихоцкий). По окончании конференции директор Центра новой политики при Институте проблем глобализации Илья
Пономарев сообщил журналистам, что в ЛФ вступило уже около 35 организаций, к концу ноября будет создано 15–20
региональных отделений и Левый фронт станет общероссийской организацией. По словам И.Пономарева,
преобразование ЛФ в партию и участие в выборах не предполагается, а главным направлением деятельности
организации станет проведение митингов и "акций неповиновения". Создание МРО ЛФ прокомментировали также
председатель Союза молодежи "За Родину" Сергей Шаргунов ("Я очень позитивно отношусь к созданию такой
организации. Если сумеют провести конкретные акции против наших врагов, это будет хорошо") и лидер НБП Эдуард
Лимонов ("В борьбе с этим режимом никто не лишний. Но я мало верю в организацию организаций. Это делают
ленивые люди, которые не могут годами кропотливо вести свою партию к успеху. Такие группки, как правило,
недолговечны").

(π)
11 ОКТЯБРЯ состоялась встреча представителей региональных отделений политических партий Камчатки, на
которой было подписано совместное обращение к жителям Петропавловска с призывом прийти 23 октября на
референдум и проголосовать за объединение Камчатской области и Корякского автономного округа. Документ
подписали представители "Единой России", КПРФ, ЛДПР, партии "Родина", "Яблока", Российской партии пенсионеров,
Аграрной партии России, Концептуальной партии "Единение", Партии национального возрождения "Народная воля" и
Российской партии жизни.

(π)
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