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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
7 ОКТЯБРЯ на конференции Тамбовского регионального отделения Российской партии жизни были
утверждены партийный список кандидатов в депутаты Тамбовской облдумы (12 человек) и 4 кандидата по
одномандатным округам (выборы – 18 декабря).
11 ОКТЯБРЯ в администрации Томской области состоялось заседание пресс-клуба, посвященное итогам местных
выборов. Выступили вице-губернатор Томской области Нелли Кречетова (СПС; заявила, что "Единая Россия" "потерпела
неожиданно серьезное поражение" и что это отражает общероссийскую тенденцию: "За Уралом партия ни разу не
получила "контрольного пакета" голосов. Это связано с обескровливанием регионов, налоговой политикой,
монетизацией, которые люди связывают с деятельностью ЕР"; отметила, что прохождение в Томскую гордуму блока
"СПС+«Яблоко»" доказывает жизнеспособность обеих партий: "Это задел на следующие выборы в Госдуму РФ, где
должна быть создана одна сильная правая партия"), руководитель комитета по связям с общественностью
обладминистрации Андрей Кузичкин (СПС; отметил, что вклад СПС и "Яблока" в победу блока составил "50 на 50"),
депутат Госдумы Томской области Владимир Дурнев ("Единая Россия"; напомнив, что в гордуму прошли практически все
кандидаты партии по двухмандатным округам, выразил уверенность в способности ЕР сформировать сильную фракцию;
признал, что второе место ЕР – "тревожный звонок"; заметил, что поражение заместителя секретаря Политсовета
регионального отделения ЕР Г.Шамина на выборах мэра Северска никак не связано с его партийной деятельностью),
директор Томского филиала Московского социального университета Сергей Кучеренко (РПП; "Пенсионеры – аудитория
нашей партии, очень обширная прослойка общества, которая обделена вниманием во всех планах. Идеология РПП
направлена на то, чтобы исправить эту ситуацию, и пенсионеры откликнулись. Второй задачей было привлечь молодежь.
У нас это получилось: в структуре электората пенсионеры занимают только 58,47%") и др.
12 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Иркутского регионального отделения СПС депутата
областного Законодательного собрания Алексея Козьмина, занявшего третье место на выборах мэра Иркутска (9
октября). Он заявил, что СПС в целом успешно выступил на местных выборах: главами муниципальных образований
избраны член СПС В.Семенов (Черемхово) и 3 поддержанных партией кандидата (из 4) – В.Алферов (Свирск),
Е.Канухин (Ангарск) и А.Козлов (Ангарский район); избрано 17 поддержанных партией кандидатов в депутаты (из 30): в
Шелехове и Шелеховском районе – 7, в Большом Луге – 2 (М.Зимин и А.Легалин), в Свирске – 10 (из 12), в Ангарске и
районе – 6 (А.Шиянов избран и в гордуму, и райдуму), в Байкальске – 1 (О.Левицкая), в Чунске – 2 (Н.Рукосуев и
А.Моисеев), в Михайловске (Черемховский р-н) – 1 (В.Мясникова). По словам А.Козьмина, переизбранный мэром
Иркутска В.Якубовский должен осознать свои прежние ошибки: "Если не начать двигаться вперед, что-то менять,
Иркутск скатится вниз и будет проигрывать в конкуренции даже Ангарску. Бывшие кандидаты в мэры и
общественность должны потребовать от действующей власти изменений. Я готов предложить свою программу. Если
не произойдет контакта, я и те люди, которые меня поддерживают, намерены самостоятельно консолидировать
население и независимо от власти заниматься развитием города". А.Козьмин напомнил, что его предвыборная
платформа включала обещания провести инвентаризацию муниципальной собственности и оценить эффективность
распоряжения ею, провести аудит городского бюджета силами "аудиторской фирмы с мировым именем", разработать
стратегию развития города на 10–15 лет и генплан ("Без серьезного документа к нам инвесторы не придут").
Выступающий отметил также, что ИРО СПС в целом поддерживает объединение области с Усть-Ордынским Бурятским
АО, но федеральный центр должен внятно объяснить необходимость такого объединения, а областная власть –
сформулировать четкие требования к федеральному центру о "возвращении в регион доходной базы" и разработке
для него конкретной (адресной) федеральной инвестиционной программы ("Округ понимает, зачем ему объединяться
с областью, а вот жители области ничего не знают. Почему Усть-Орда не стесняется записывать подробно
финансирование каждого объекта, а мы стесняемся?"). При этом А.Козьмин высказался за проведение референдума
не весной, а осенью 2006 г.: "Отведенного времени недостаточно для активизации населения".
12 ОКТЯБРЯ завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты парламента Чечни. Документы
подали региональные отделения 9 партий, в т.ч. "Единой России", КПРФ, ЛДПР и СПС (их списки уже
зарегистрированы), а также партии "Родина", "Яблока", партии "Евразийский союз", Республиканской партии России и
Партии национального возрождения "Народная воля". (Всего республиканский избирком заверил списки 12 партий, но
3 из них не успели сдать документы.)
12 ОКТЯБРЯ в пос.Разумное (Белгородский р-н Белгородской обл.) сотрудники вневедомственной охраны задержали
кандидата в депутаты облдумы от КПРФ Павла Тимошенко, который вместе с помощниками расклеивал плакаты и
раздавал газеты. По сообщению пресс-службы обкома КПРФ, 11–12 октября в Белгороде были задержаны несколько
добровольных агитаторов КПРФ – также за распространение агитматериалов ("Милиция постоянно оказывает
психологическое давление на многих добровольных помощников коммунистов, переписывает паспортные данные и
угрожает административным наказанием"), в связи с чем обком направил председателю Центризбиркома РФ
А.Вешнякову, председателю облизбиркома Н.Плетневу и прокурору области П.Кондрашову заявления по поводу
"милицейского произвола".
12 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с заявлением, в котором выразил возмущение
ситуацией в Белгородской области: "Совершена серия нападений на активистов ЛДПР, люди находятся в больницах.
Одну активистку отравили. Избили дочь кандидата в депутаты, приговаривая: "Жириновский тебе не поможет". В
понедельник совершено разбойное нападение на коммерческого директора "Интеко", члена ЛДПР Александра
Анненкова. Его пытались зарубить топором, успели разрубить ему руку, нанести множество травм. Сейчас он
находится в реанимации института Склифосовского. Белгородские бандиты добрались уже и до Москвы – вчера
совершено нападение на адвоката Штейнберга, который вел дело против замглавы администрации Белгородской
области Полухина, угрожавшего расправой нашим активистам. За эту неделю пять фактов расправ и насилия! Мы
направили письма полпреду Полтавченко, генеральному прокурору, министру внутренних дел, директору ФСБ,
председателю Центральной избирательной комиссии. Сколько еще можно направлять? Вчера и сегодня я написал
письма президенту и прошу его встретиться с депутатами нашей фракции. Это не просто какой-то случай, личный
конфликт. На территории области действует криминальная группировка во главе с губернатором Савченко. Шесть лет
назад я там был кандидатом в губернаторы, и у нас убили активиста в лесах Белгородчины. Происходит тотальное
издевательство над областью – мешают печатать газеты, арестовывают тиражи, незаконно продают землю, горнообогатительные комбинаты, не выплачивают людям зарплату. Мы требуем отставки губернатора, смены
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руководителей правоохранительных органов в Белгородской области и наказания всех виновных должностных лиц. И
не просто отставки Савченко. Он должен сидеть в тюрьме!"
13 ОКТЯБРЯ пресс-служба "Единой России" распространила заявление: "16 октября состоятся выборы в Думу
Белгородской области. Партия "Единая Россия" выражает поддержку лидеру списка белгородской "Единой России"
губернатору Евгению Савченко, другим кандидатам списка нашей партии, кандидатам по одномандатным округам,
выдвинутым или поддержанным нашей партией. Под руководством Евгения Савченко и при поддержке партии "Единая
Россия" Белгородская область достигла заметных успехов в экономическом, культурном и социальном развитии. Она
является одной из самых стабильных и благополучных областей не только Черноземья, но и Российской Федерации. В
области уже третий год реализуется программа повышения качества жизни. Опыт реализации этой программы охотно
перенимают руководители других регионов. К сожалению, выборы в Белгородской области проходят в трудных
условиях. Ряд оппонентов нашей партии вместо публичного, открытого состязания программ, предложений по
улучшению жизни людей, поиска путей реализации важнейших национальных проектов, сформулированных президентом
России В.В.Путиным, используют тактику некорректных действий, как в области, так и на федеральном уровне. Мы верим,
что жители Белогорья 16 октября поддержат партию "Единая Россия" и лидера ее партийного списка в области,
губернатора Евгения Савченко. Желаем нашей белгородской команде успехов на этих выборах".
13 ОКТЯБРЯ, сразу же после подтверждения Мосгорсудом решения Таганского райсуда Москвы о признании
незаконным избрания Валерия Гартунга председателем Российской партии пенсионеров (см. рубрику "Суды.
Аресты"), Челябинский облизбирком отказался заверить список РПП на выборах в областное Законодательное
собрание (первый номер – В.Гартунг) – на том основании, что он подписан лицом, которое в соответствии с решением
суда является "неправомочным".
13 ОКТЯБРЯ на конференции Тверского регионального отделения СПС был единогласно утвержден список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания: первая тройка – председатель ТРО Владимир Орехов
(также выдвинут по Центральному одномандатному округу № 4), начальник областного БТИ Елена Абрамова и
гендиректор "Тверьэнерго" Виктор Шаповал (остальные участники расположены в алфавитном порядке). Было также
принято решение о возможности поддержки ряда кандидатов в одномандатных округах.
13 ОКТЯБРЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Законодательной думы Хабаровского края (выборы –
11 декабря). Партийные списки выдвинули региональные отделения 9 партий: "Единой России" – 20 кандидатов,
Российской партии жизни – 17, КПРФ и партии "Родина" – по 15, ЛДПР – 12, РДП "Яблоко" – 11, Народнопатриотической партии России, Российской партии пенсионеров и СПС – по 5. Зарегистрированы также 75 кандидатов
по одномандатным округам, в том числе от ЕР и "Родины" – по 11, ЛДПР – 10, КПРФ – 8, РПЖ – 4.
13 ОКТЯБРЯ пресс-служба Волгоградского обкома КПРФ распространила сообщение по итогам местных выборов (9
октября): при поддержке КПРФ избраны 17 глав муниципальных районов (из 34 избиравшихся); на должности глав
сельских и городских поселений избран 271 член и сторонник партии (из 443 выдвинутых), в Николаевском,
Руднянском, Светлоярском, Чернышковском и Ленинском районах они заняли большинство данных должностей;
избраны 269 кандидатов в депутаты представительных органов (из 563), в 24 из них КПРФ завоевала большинство, в
т.ч. в Городищенском районе (11 из 20 мест), Даниловском (11 из 16), Дубовском (10 из 15), Еланском (16 из 22),
Новоаннинском (8 из 15) и Среднеахтубинском (9 из 15), в 21 представительный орган избраны секретари райкомов.
13 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ обязал Белгородский облизбирком зарегистрировать список кандидатов от ЛДПР в
депутаты облдумы (выборы – 16 октября). Интересы ЛДПР на заседании представляли лидер партии Владимир
Жириновский и руководитель думской фракции ЛДПР Игорь Лебедев. В.Жириновский напомнил, что 31 августа на
конференции Белгородского регионального отделения партии, в которой участвовал он сам, в ранее
зарегистрированный список были включены диктор радио В.Балашов, телеведущая М.Малиновская, поп-певец
Д.Билан и 4 сотрудника ЗАО "Интеко", однако облизбирком не принял документы на регистрацию ни 5 сентября, ни 13го, а 26 сентября это решение поддержал облсуд. В.Жириновский отметил: "Как только мы пересмотрели свой список
и там появились лица, которые неугодны Белгородской [областной] администрации, сразу проявилась предвзятость
избиркома. У них была цель не только отказать нам в регистрации, но и лишить [нас] времени на обжалование, чтобы
мы не могли участвовать в агитации, а потом и в выборах".
14 ОКТЯБРЯ Челябинское РО РПП повторно подало в облизбирком списки кандидатов в депутаты ЗС (первый номер
– В.Гартунг, без указания партийной принадлежности). В тот же день было подано заявление в облсуд об отмене
решения облизбиркома, отказавшегося заверить первый список. В.Гартунг заявил журналистам, что все действия
против него лично и партии в целом являются "местью за успехи" на выборах: "Власть мстит нам еще с мая, когда мы
хорошо показали себя в Магадане. Давление усилилось после сахалинских выборов, ну а после томских, где мы
победили, нас вообще решили раздавить". Лидер РПП добавил, что, если иск против облизбиркома будет отклонен,
партия обратится в суды высшей инстанции, вплоть до Европейского суда по правам человека. Пресс-секретарь
В.Гартунга Марина Антонова сообщила журналистам, что если Челябинский облизбирком заверит только "списки РПП,
предложенные Сергеем Атрошенко", то ЧРО призовет избирателей голосовать против всех, а участники "настоящего"
списка ЧРО будут баллотироваться по одномандатным округам в порядке самовыдвижения. Кроме того, отметила
М.Антонова, РПП готова провести массовые акции против "давления Кремля". 17 октября облизбирком снова
отказался заверить список РПП, приняв во внимание обращение С.Атрошенко, настаивавшего на том, что список не
согласован с Центральным советом партии.
14 ОКТЯБРЯ пресс-служба Челябинского регионального отделения Аграрной партии России сообщила, что в список
кандидатов от АПР в областное Законодательное собрание (выборы – 25 декабря) вошли председатель ЧРО Алексей
Гараев, руководитель областного профсоюза работников АПК Юрий Рябинин, председатель ЧРО Союза садоводов
России Валентина Буланкина, лидер регионального отделения Росагропромсоюза Юрий Рыцлов, председатель Союза
сельских женщин Нинель Афанасьева, член Правления Оренбургского казачьего войска, заместитель председателя
Еткульского райсовета Игорь Михаилов, руководитель футбольного клуба "Торпедо-Миасс" Геннадий Ершов,
фермеры Айсултан Арсланбаев, Александр Новиков и Гусман Баюмов и др.; кандидатами по одномандатным округам
выдвинуты Иван Вавилов (Еманжелинский ИО № 3), Валентина Буланкина (Советский № 25) и Алексей Гараев (Южный
№ 30; его поддерживает также партия "Родина").
14 ОКТЯБРЯ избирком Чукотского АО заверил списки кандидатов от "Единой России" в депутаты окружной думы (11
человек, первая тройка – председатель думы Василий Назаренко, его первый заместитель Валентина Рудченко и
сотрудник окружной администрации Василий Максимов; 6 кандидатов выдвинуты по двухмандатным округам) и ЛДПР
(6 человек, первый номер – заместитель директора школы № 2 Анадыря Ольга Васина). (Справка. Выборы пройдут 25
декабря: 6 депутатов будут избраны по спискам и 6 по двухмандатным округам.)
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14 ОКТЯБРЯ лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что председатель Совета партии по
национальной политике Бислан Гантамиров назначен руководителем избирательного штаба Чеченского регионального
отделения партии на выборах в парламент республики, а список партии возглавит председатель ЧРО Турпал Хасбулатов.
По словам Д.Рогозина, причиной этого стал конфликт Б.Гантамирова с вице-премьером республиканского правительства
Р.Кадыровым, дошедший чуть ли не до вооруженного противостояния ("Мы не считаем возможным подливать масла в
огонь, нанося удар по хрупкой стабильности в Чечне. Мы не хотим, чтобы политическая борьба в период избирательной
кампании превратилась в очередной виток гражданской войны в израненной республике"). По утверждению Д.Рогозина,
"Родину" поддерживает в республике не менее половины избирателей, и если партия получит меньше голосов, это будет
означать, что результаты выборов сфальсифицированы.
14 ОКТЯБРЯ Ивановский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты областного Законодательного
собрания от "Единой России" и СПС (по 23 человек), КПРФ (20), партии "Родина" (16), партии "Патриоты России" (11),
Российской партии пенсионеров (8) и Российской объединенной промышленной партии (5).
14 ОКТЯБРЯ Костромской облизбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты облдумы от Российской
партии жизни (22 человека, первый номер – председатель Совета Костромского регионального отделения РПЖ,
председатель комиссии по регламенту и депутатской этике ОД Татьяна Тележкина, региональные группы возглавляют
корреспондент ООО "Народная медиа-группа" Андрей Ошеров, ответственный секретарь Буйской гордумы Владимир
Чезганов и директор регионального центра обработки информации "Эксперт ЕГЭ" Сергей Фоминых).
15 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения партии "Родина", в которой приняли
участие 43 делегата от большинства районных отделений, а также лидер партии, сопредседатель думской фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин. Делегаты утвердили партийный список кандидатов в
депутаты областного Законодательного собрания (13 человек, первый номер – председатель ТРО Михаил Маркелов) и
кандидатов по всем 16 одномандатным округам. При этом выяснилось, что кандидат Владимир Баюнов был без его
ведома ранее включен в список Партии национального возрождения "Народная воля" – как представитель Бежецкого
районного отделения ПНВНВ. По окончании конференции состоялся митинг, в котором приняло участие около 1 тыс.
членов и сторонников партии из Твери, Вышнего Волочка и Бологого, Кашинского и Калининского районов. Выступили
М.Маркелов и Д.Рогозин.
15 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения Социал-демократической партии
России. Делегаты одобрили предвыборную платформу на выборах в областное Законодательное собрание (среди ее
основных положений – повышение МРОТ до размера статистического прожиточного минимума и введение запрета на
дискриминацию работников по возрасту) и выдвинули список кандидатов, состоящий только из женщин (первая
двойка – председатель ЧРО директор Челябинского зоопарка Галина Тютина и председатель комиссии по социальной
политике Челябинской гордумы Наталья Баскова, в список вошли также чемпион области по шахматам Надежда
Севастьянова и др.).
16 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись региональные и местные выборы. На местных выборах в Иркутской
области был избран, в частности, 231 кандидат от Аграрной партии России (из 340 выдвинутых), в т.ч. 2 главы
муниципальных районов – директор ОАО "Восход" Альфрид Ахметов (Заларинский) и директор ООО "Анга" Павел
Козлов (Качугский), 21 депутат районных дум (в т.ч. квалифицированное большинство в Заларинской райдуме) и 208
депутатов представительных органов МСУ. Помощник руководителя фракции АПР в областном Законодательном
собрании Д.Баймашева Сергей Тарасов заявил журналистам: "Это вторая внушительная победа ИРО после выборов в
ЗС, когда было избрано 4 депутата от АПР".
В Татарстане были избраны 8 тыс. депутатов; "Единая Россия" получила 57% мандатов (вместе с движением
"Татарстан – новый век" – 75%, или около 6 тыс. мандатов), КПРФ – 0,3%, ЛДПР – 0,1%, Российская партия жизни – 0,05%.
На довыборах в республиканский Госсовет победил председатель регионального отделения СПС Александр Таркаев.
В Чувашии были избраны 20 кандидатов "Единой России" (из 18 выдвинутых и 3 поддержанных) на должности глав
городов и районов, 243 кандидата на посты глав сельсоветов и поселков (из 291), 405 депутатов городских и районных
советов (71,2% от общего числа депутатов). Мэром Чебоксар переизбран действующий глава города Николай
Емельянов (ЕР; 66% голосов). В Чебоксарскую гордуму по одномандатным округам прошли заместитель председателя
Чувашского регионального отделения СПС Евгений Спиридонов, председатель молодежной организации ЧРО СПС
Роман Каляев (74% голосов), заместитель председателя ЧРО Российской партии пенсионеров Николай Степанов и
член РПП Виктор Федоров.
В Республике Коми депутатами избраны 463 члена и сторонника "Единой России", в т.ч. в Усть-Куломском районе –
52 (около 30% от общего числа депутатов), Княжпогостском – 37 (35,5%), Ижемском – 38 (37%), Сыктывдинском – 45
(38,5%), г.Вуктыла – 21 (42,8%). Всего партия выдвинула 677 кандидатов и поддержала более 200, со многими из
которых были подписаны соглашения о том, что в случае избрания они вступят в депутатские группы "Единая
Россия". (Справка. Численность Коми регионального отделения ЕР – около 4 тыс. человек, из них 2228 в 15
муниципальных образованиях, где состоялись выборы.)
В Нижегородской области в 4 муниципальных образованиях представительные органы впервые избирались по
партийным спискам. На выборах в Нижегородскую гордуму (по спискам избиралось 14 из 42 депутатов) "Единая
Россия" получила 27,36% голосов, Российская партия пенсионеров – 17,21% (кроме того, по одномандатным округам
избраны Александр Бочкарев – ИО № 26, 45% голосов, Николай Лапшин – ИО № 27), КПРФ – 10,61%, СПС – 5,88%, ЛДПР
– 5,74%, партия "Родина" – 5,27%, Социалистическая единая партия России – 3,65%, Российская партия жизни – 2,23%,
блок "Нижегородское ополчение" – 1,4%, Партия национального возрождения "Народная воля" – 0,75%, против всех
проголосовали 16,24% избирателей. В Дзержинске (12 депутатов) ЕР получила 41,02% голосов, КПРФ – 11,76%,
"Родина" – 9,41%, РПП – 6,98%, местное отделение Облсовпрофа – 4,63%, ПНВНВ – 3,82%, СПС – 2,93%, ЛДПР – 2,43%,
"против всех" – 13,93%; в Арзамасе (9 депутатов): ЕР – 43,25%, КПРФ – 13,05%, РПП – 12,09%, ЛДПР – 10,82%, "Родина" –
6,62%, "против всех" – 16,99%; Борский район (8 депутатов): ЕР – 36,65%, "Родина" – 18,55%, РПП – 14,25%, КПРФ –
12,79%, ЛДПР – 5,23%, "против всех" – 8,4%. Мэром Нижнего Новгорода переизбран кандидат от "Единой России"
Вадим Булавинов (77,49% голосов); первый секретарь обкома КПРФ Николай Рябов получил 7,11%, лидер
Нижегородского регионального отделения ЛДПР Александр Курдюмов – 2,93%, против всех проголосовали 9,23%
избирателей.
С заявлениями по итогам выборов выступили секретарь НРО ЕР председатель областного Законодательного Собрания
Евгений Люлин (признал, что партия получила меньше голосов, чем ожидалось: "Мы умышленно шли на снижение порога
до 5%, чтобы в представительных органах мог быть представлен максимально возможный спектр партий и
общественных организаций. Если бы мы оставили порог 7%, в гордуме было бы всего три партии") и председатель НРО
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СПС депутат Госдумы Алексей Лихачев ("Надеюсь, это не только предвестник будущих побед партии СПС на
федеральном уровне, но и начало этапа формирования нового образа "правых", которые нашли свой тембр и свое
звучание. Я уверен, что в гордуме к нам присоединятся сторонники правого движения из числа одномандатников").
В Липецкой области мэрами 6 муниципальных образований (из 8, в которых проводились выборы) избраны
кандидаты от "Единой России", в 8 райцентрах избрано более 40 депутатов от ЕР, в т.ч. более половины депутатов в
советах Лебедяни, Чаплыгина и пос. Лев Толстой.
На выборах в Белгородскую облдуму "Единая Россия" получила по спискам 52,75% голосов (11 из 18 мест; по 17
одномандатным округам избраны 9 выдвинутых и 8 поддержанных партией кандидатов; всего 20 мест, вместе со
сторонниками – 28), КПРФ – 18,52% (4 мандата), ЛДПР – 6,73% (2), партия "Родина" – 6,42% (1), остальные партии и
блоки не преодолели 5%-ного барьера (Аграрная партия России и Российская партия жизни получили примерно по
1,5%). Против всех проголосовали 7,13% избирателей.
Итоги выборов прокомментировали руководитель избирательного штаба Белгородского регионального отделения
ЛДПР Антон Морозов (заявив о многочисленных нарушениях, признал вместе с тем, что массового вброса бюллетеней
не было и у ЛДПР пока нет оснований опротестовывать результаты выборов), заместитель председателя ЛДПР
депутат Госдумы Алексей Островский ("У нас есть точная информация, что за нас проголосовало 20–25% избирателей.
Мы ждем официальных результатов и после этого собираемся подавать иск в суд. Поскольку решение будет, скорее
всего, в пользу [губернатора Е.]Савченко, мы будем обращаться и дальше, вплоть до Верховного суда. [Кроме того,]
ЛДПР только в последний день была допущена к участию в выборах, весь агитационный период ушел на судебные
разбирательства. То есть мы участвовали в агитации только один день"), секретарь ЦК КПРФ по избирательным
кампаниям Олег Куликов (напомнил, что КПРФ провела 4 депутатов, получив в городах по 25–26%, тогда как ЕР
выиграла за счет сельских районов, где 78% проголосовавших избирателей отдали голоса "партии власти": "Это
говорит о принуждении к голосованию или к фальсификации либо о прямой фальсификации") и Д.Рогозин (заявил,
что выборы в Белгородскую облдуму продемонстрировали раскол между руководством "Единой России" и
Ю.Лужковым: "Выборы в Белгородской области были не между политическими партиями, а между "Единой Россией"
и Лужковым. …Клин, который вбит между политическим руководством "Единой России", представленным сегодня в
основном питерским руководством, и Лужковым, этот клин провоцирует расширение щели, и эта щель ползет, скорее
всего, из Центрального Черноземья, переползает через Подмосковье и скоро покажет себя на выборах в московский
парламент"; отметил, что в Белгороде и Старом Осколе "Родина" получила до 15% голосов, но в сельских районах
набрала "по нулям": "В случае продолжения политической блокады со стороны администрации президента и
губернаторов мы задействуем иные методы работы. Это будут действия, связанные с созданием собственных СМИ,
разветвленной сети радикально жестко действующих региональных структур, чтобы выдрать свою победу на думских
выборах 2007 года. Если мы будем действовать по правилам, как сейчас, то будем получать жалкое третье-четвертое
место, которое совершенно не соответствует настроению наших избирателей").
На довыборах в Законодательное собрание Владимирской области по 4 одномандатным округам были избраны 3
кандидата от "Единой России" и 1 поддержанный ею кандидат (таким образом, партию в ЗС будут представлять 16
депутатов). Мэром Владимира переизбран Александр Рыбаков (59,64% голосов), член Ревизионной комиссии СПС,
главный редактор газеты "Томикс" Сергей Казаков занял второе место (20%, баллотировался при поддержке
"Яблока"). Против всех проголосовали 13,88% избирателей. В горсовет по спискам избраны 17 депутатов от ЕР, по
округам прошли 4 депутата, поддержанных партией (ЕР принадлежит 21 из 35 депутатских мест). По одномандатным
округам избраны 6 депутатов от СПС, объявивших о намерении создать в ближайшее время собственную фракцию.
Мэром Коврова избрана депутат Ковровского горсовета Ирина Табацкова (Российская партия жизни).
17 ОКТЯБРЯ представители региональных отделений 6 партий, участвующих в выборах в Законодательную думу
Хабаровского края ("Единая Россия", СПС, Российская партия жизни, партия "Родина", Российская партия
пенсионеров и "Патриоты России"), подписали соглашение о ведении честной избирательной кампании и
неприменении "грязных" технологий (КПРФ, ЛДПР и "Яблоко" отказались подписать документ).
17 ОКТЯБРЯ Челябинское региональное отделение "Яблока" представило в облизбирком документы на заверение
партийного списка кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (30 человек, первая тройка –
заместитель председателя ЧРО старший преподаватель Южно-Уральского госуниверситета Алексей Табалов,
заместитель председателя Миасского городского отделения партии инженер-конструктор Государственного ракетного
центра "КБ им. академика В.П.Макеева" Иван Куликов, председатель Миасского ГО депутат горсобрания Василий
Потапов) и список кандидатов по одномандатным округам (Миасский, Чебаркульский, Кыштымский и
Орджоникидзевский). В тот же день облизбирком повторно отказался заверить список Российской партии
пенсионеров – на основании заявления бывшего председателя РПП Сергея Атрошенко, сообщившего, что
Центральный совет партии список не утверждал. С.Атрошенко пояснил журналистам, что в списке оказались В.Гартунг
и члены его семьи, не имеющие отношения к РПП. Пресс-секретарь В.Гартунга М.Антонова заявила: "Обращение
господина Атрошенко было принято и подписано 11 членами Центрального совета, полномочия которых были
прекращены еще в 2004 г. На нем стоит печать, которая не используется в документах партии. Повторно
представленный региональным отделением список подписан председателем Исполкома партии Владимиром
Буткеевым, этого было достаточно, чтобы его заверить".
17 ОКТЯБРЯ первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ депутат Госдумы Виктор Кузнецов представил
журналистам список КПРФ на выборах в облсовет: первая пятерка – действующий депутат Вадим Агеенко (выдвинут
также в ИО № 28), председатель областного Совета ветеранов Вячеслав Журавлев, председатель Новосибирской
федерации профсоюзов Александр Козлов, секретарь обкома по идеологии Владимир Карпов и председатель областного
совета РОСТО Реалиль Мусин; Барабинская межрайонная группа: директор птицефабрики им.50-летия СССР Бруно
Шмидт, Ольга Незамаева (№ 30), Александр Пичугин; Заводская: первый секретарь Ленинского райкома Сергей Клестов,
Владимир Литвинов, Светлана Барам (№ 47); Заельцовская: первый секретарь Дзержинского РК Сергей Худяков (№ 26),
Арам Суварян, Андрей Жирнов (№ 38); Искитимская: депутат ОС Сергей Канунников (№ 21), Александр Абалаков, Людмила
Чуркина. Был также представлен список кандидатов по 22 одномандатным округам (из 49): Василий Лобанов (№ 7),
Вячеслав Нестяк (№ 15), Юрий Рыбаков (№ 17), Алексей Ананенко (№ 29), Юрий Васильков (№ 32), Владимир Кузнецов
(№ 33), Владимир Егоров (№ 35), Гергий Паулин (№ 36), Евгений Ракаев (№ 37), Вячеслав Зуев (№ 41), Сергей Ковалев
(№ 42), Евгения Полиновская (№ 43), Владимир Шатан (№ 44), Олег Волобуев (№ 45), Геннадий Палков (№ 46) и Алексей
Кондрашкин (№ 48). Отмечено, что около 10 из них пойдут в порядке самовыдвижения (второй секретарь ОК депутат ГД
Анатолий Локоть пояснил: "Мы сделали выводы из прошлых кампаний. Это такой технологический прием") и что обком
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ведет переговоры с другими партиями с целью "развести" кандидатов по округам – в частности, КПРФ не будет
выставлять кандидатов в округах, в которых баллотируются кандидаты от Аграрной партии России.

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
12 ОКТЯБРЯ комитет "Москва-2005: за честные и чистые выборы" провел в Независимом пресс-центре
круглый стол "Административный ресурс и честные выборы: как заставить соблюдать закон". Обсуждались, в
частности, итоги совместного заседания Мосгоризбиркома и комитета "Москва-2005", в т.ч. выдвинутое на нем
предложение МГИК об организации комитетом мониторинга освещения в СМИ кампании по выборам в
Мосгордуму. Лидер Партии социальной справедливости председатель комитета Алексей Подберезкин заявил:
"Новый Избирательный кодекс Москвы гораздо более демократичен, чем предыдущий. Он дает гораздо больше
возможностей для прохождения различных партий в Мосгордуму. Мы должны быть благодарны "Единой России"
за то, что она наступила на горло собственной песне, выступив с инициативой создания комитета и приняв в нем
очень активное участие, при том что ее шансы для прохождения в Мосгордуму и так высоки". А.Подберезкин
также выразил обеспокоенность тем, что Российская партия жизни "прибивает свои листовки в подъездах
огромными железными гвоздями" ("Я попросил своего помощника отодрать их, но у него не получилось"). Член
комитета от ЛДПР Александр Кобринский заявил, что СПС и "Яблоко" обманывают своих избирателей, поскольку
фактически создали избирательный блок, что запрещено законом (А.Подберезкин возразил, что эти партии
действовали в полном соответствии с Избирательным кодексом Москвы).
В ответ на заявление А.Подберезкина пресс-служба Московского городского отделения Российской партии жизни
распространила сообщение: "Видимо, речь идет о рекламно-информационных стендах, которые размещаются в
подъездах жилых домов по всему городу. Стенды действительно выполнены из современных материалов с
антивандальным покрытием, крепеж сделан надежно, и сорвать их непросто. Однако эти стенды не имеют никакого
отношения к начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов Мосгордумы. Российская партия жизни
просто является одним из рекламодателей, откликнувшейся на предложение фирмы-изготовителя. Более того, стенды
установлены при содействии префектур административных округов Москвы, которые во многом определяют и их
содержание. Большая часть площади стенда – справочная информация префектур и районных управ, телефоны
городских служб и "горячих линий", другая необходимая москвичам информация. В любом случае предлагаем г-ну
Подберезкину, его помощнику, всем остальным деятелям комитета "Москва-2005" и их помощникам не хулиганить и
стенды не уродовать. Они установлены на совершенно законных основаниях и нужны москвичам".
13 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком единогласно удовлетворил заявление Московского городского отделения Российской
партии пенсионеров об отзыве уже заверенного списка партии на выборах в Мосгордуму (4 декабря). Председатель
Исполкома РПП Владимир Буткеев заявил, что "общее собрание МГО", на котором было принято решение об отзыве,
не является легитимным, поскольку его провели сторонники бывшего лидера РПП С.Атрошенко и на нем не было ни
одного из 614 подлинных членов МГО, а присутствовали лишь желавшие подзаработать студенты, которым прямо в
зале раздавали чистые бланки партбилетов. Просьба В.Буткеева отложить принятие решения, с тем чтобы он мог
собрать заявления членов МГО, подтверждающие его утверждения, было отклонено. Член горизбиркома Юрий Орлов
сообщил, что собрание состоялось 7 октября, а 10 октября управление Федеральной регистрационной службы по
Москве признало его решения правомочными.
13 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Партии социальной справедливости. С сообщениями о
сборе подписей за регистрацию списка ПСС на выборах в Мосгордуму выступили главный идеолог партии
А.Подберезкин (сообщил, что сбор подписей закончится 17 октября, а сдать их планируется 18 октября: "Мы можем
оказаться единственной партией, которая соберет все подписи. Начался процесс агитации. Мы напечатали буклеты и
рекламные листы. Их надо раздавать, чтобы наша партия стала более узнаваемой") и член Президиума ПСС
А.Смирнов (обещал, что к 17 октября будет собрано 12 тыс. подписей).
16 ОКТЯБРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель Московского регионального отделения "Яблока"
Сергей Митрохин выступил с заявлением, в котором назвал "крайне сомнительным" решение о снятии списка Российской
партии пенсионеров с выборов в Мосгордуму: "Удивляет поспешность, с которой избирательные комиссии приняли
решение о снятии списков, причем синхронно в Москве и Челябинской области. …Партия пенсионеров, родившаяся как
кремлевский проект по ослаблению коммунистов, при Валерии Гартунге стала самостоятельной и полностью
эмансипировалась от Кремля. А крупные успехи этой партии на региональных выборах не на шутку испугали партийных
кукловодов за зубчатой стеной. Последней каплей, переполнившей чашу их терпения, видимо, явилась победа над
"Единой Россией" в Томске. Вся эта история лишний раз доказывает, что российские суды и избирательные комиссии в
России являются "приводными ремнями" администрации президента. В результате попираются права политических
партий и их избирателей. Мы требуем от Московской городской избирательной комиссии восстановить справедливость,
возвратить Партию пенсионеров в число участников избирательной гонки, предоставив гражданам возможность сделать
свой собственный, а не навязанный сверху выбор".
17 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Народной партии РФ депутата Госдумы Геннадия Гудкова
и председателя Социал-демократической партии России Владимира Кишенина – на тему "Объединение социалдемократических сил перед выборами в Мосгордуму". Г.Гудков сообщил, что на выборах в МГД Народная партия
поддержит СДПР: "Решение об объединении социал-демократических сил было принято еще в феврале. Поводом еще
раз объявить об этом послужили выборы в МГД, для участия в которых Социал-демократическая партия получила
регистрацию в Мосгоризбиркоме, а Народная партия – нет. Объединение идет уже давно, объединение на выборах в
МГД – часть общего плана. Соглашение было подписано сроком на год, и если за месяц до истечения этого срока ни
одна из партий не заявит о своем решении его расторгнуть, соглашение автоматически продлевается". Критически
оценив избирательную систему Москвы, Г.Гудков призвал довести численность депутатов МГД до 150, избирая
половину из них по партийным спискам, а половину по округам. В.Кишенин отметил, что предвыборная платформа
СДПР включает требования защитить права москвичей в сфере жилищного строительства (создав для этого
общественные комитеты) и права наемных работников (прежде всего приезжих), повысить на 20% пенсии, сохранить
за пенсионерами право работать и не допустить повышения пенсионного возраста до 65 лет.
17 ОКТЯБРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция руководителей партии
"Родина", посвященная предстоящим выборам в Мосгордуму. Председатель партии Дмитрий Рогозин заявил, что
"Родина" рассчитывает получить от 18 до 25% голосов, оценив при этом ее "электоральный резерв" в 44% ("Мы не просто
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проходим [в Мосгордуму], но начинаем наступать на пятки «Единой России»"). По его словам, согласно подсчетам
сотрудничающих с партией социологических центров, к "Родине" может перейти часть избирателей КПРФ, а та, в свою
очередь, рискует не попасть в городской парламент ("Это поможет нам сформировать достаточно серьезную фракцию в
Мосгордуме"). Д.Рогозин не исключил, что столичные власти "будут делать все возможное, чтобы снять "Родину" с
дистанции" ("Даже может быть попытка спровоцировать нас на что-то"), однако заявил, что партия готова к этому и даже
разработала на такой случай специальную программу ("Это будет сильный ответ, и мало не покажется московским
властям"). Представляя предвыборную программу "Родины", Д.Рогозин отверг попытки обвинить партию в пропаганде
ксенофобии: "Эти обвинения являются частью специальной пропагандистской линии, направленной на дискредитацию
партии. …Это достаточно мерзкая линия, которая в последнее время подхвачена "партией власти". Это попытка
представить нас маргиналами и загнать в угол. …Наш лозунг борьбы с незаконной иммиграцией не имеет ничего общего с
ксенофобией. Этот наш лозунг поддерживают до 80% москвичей и примерно столько же жителей России". Выступающий
подтвердил, что представители "Родины" подготовили и передали в профильный комитет Госдумы проект закона,
ограничивающего права иностранцев на ведение розничной торговли на российских рынках. По его словам, законопроект
основан на "общеевропейских нормах – нормах Шенгена и законодательства Евросоюза": "Чтобы иметь возможность
быть участником розничной торговли, иностранцу необходимо получить специальную трудовую визу. …Все
приоритетные права на ведение торговой деятельности должны быть у граждан государства. Мы не против
азербайджанцев, туркменов и представителей других национальностей. Мы в душе интернационалисты. Но мы видим, что
происходит захват иностранцами целого сектора экономики, что организованные этнические группы просто вытесняют
наших собственных граждан". По утверждению Д.Рогозина, на рынках Москвы невозможно найти сельхозпроизводителя,
который сам бы эту продукцию и продавал: "Если это произойдет, то это будет значить, что он пошел против этнической
мафии и его просто убьют". Численность незаконных иммигрантов в Москве Д.Рогозин оценил в 2–3,5 млн человек. По его
мнению, такая ситуация "выгодна чиновникам московского правительства, …потому что у нелегалов нет прав: их
убивают, они сотнями падают со строительных лесов, и их, видимо, тут же закапывают". При этом Д.Рогозин признал, что
ограничение прав нелегальных иммигрантов на торговлю должно стать лишь частью изменений в законодательстве ("Эта
проблема должна быть решена в комплексе – …путем наведения законодательного порядка"). Коснувшись грядущих
изменений в руководстве столицы, Д.Рогозин заявил, что у людей из окружения нынешнего мэра нет шансов занять его
место: "Всем дано понять, что Москва – не для клана Лужкова, клан Лужкова раскассируется. Для Москвы готовится иная
перспектива". По его мнению, если "Единая Россия" займет первое место на выборах в Мосгордуму, на пост мэра сразу
же будет предложена новая кандидатура – из числа руководителей "Единой России": "Этот господин приедет к нам из
Питера, это всем известный автор многих законопроектов, нанесших москвичам достаточно серьезный ущерб". Что же
касается Ю.Лужкова, то он, как считает Д.Рогозин, действительно перейдет в Мосгордуму и "скоротает там остаток своей
политической карьеры".
Бывший глава управы района "Пресненский" Александр Краснов, возглавляющий региональную группу № 6 в списке
"Родины", назвал в числе приоритетных направлений деятельности партии в Москве строительство, транспорт, ЖКХ,
систему торговли, бюджет, местное самоуправление: "В строительстве сегодня сложилась нетерпимая ситуация.
Рынок перегрет по цене квадратного метра жилья… Помимо себестоимости строительства накладывается поборы со
стороны чиновников. Это снижает конкурентоспособность строительных компаний и повышает цены на
недвижимость. Эту систему надо менять в корне". По словам А.Краснова, не предприниматель должен собирать
подписи с чиновников, а чиновники должны формировать проект (блок) и выставлять его на открытый конкурс:
"Предполагается, что в этом блоке будет социальное назначение объекта, его месторасположение, этажность, облик,
ограничения, который город, как власть, предлагает по этому зданию. После чего проводятся свободные
конкурентные торги, и деньги от этих торгов поступают в бюджет. Достоинства для предпринимателей также
очевидны: им не нужно собирать массу подписей, нервничая и впадая в авантюры". В сфере ЖКХ А.Краснов
предложил изменить систему выдачи дотаций: "Нужно давать человеку не потому, что он бедный, а потому что он
социально незащищенный. Бедным у нас является человек, приносящий справку о том, что его доходы равны нулю.
При этом он приезжает на 600-м "Мерседесе" и в кашемировом пальто". Коснувшись реконструкции транспортной сети
города, А.Краснов высказался за создание как минимум десятка "вылетных" трасс, которые не заканчивались бы на
кольцевой дороге и на которых было бы минимальное количество светофоров. Он предложил также увеличить в
городе количество транспортных развязок, пешеходных переходов и пр. ("Это единственный случай, когда можно
занять деньги из городского бюджета. …Это может быть вынесено на референдум москвичам. Мы должны сделать
осознанный выбор: сейчас реконструировать транспортную систему или мучиться еще").
Бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Антонец (№ 2 в партийном списке) предложил
изменить механизм подготовки бюджета города: "Надо начинать принимать этот закон снизу. …Должна проводиться
более тесная работа с населением, бюджет должен быть более обсуждаемым и более открытым. В любой момент
каждый гражданин Москвы должен понимать: на что тратятся его деньги, как расходуются средства бюджета". Кроме
того, А.Антонец высказался против прихода частного бизнеса в образование, жилищно-коммунальное хозяйство и
здравоохранение: "Есть направления, которые нельзя отдавать бизнесу, потому что он никак не будет ими
заниматься. …Платные школы могут себе позволить только 5–7% населения. А школа – это образованный интеллект
граждан страны. Поэтому это должно быть политикой государства".

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму
12 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором
приветствовал решение координатора проекта "За свободу СМИ" (молодежное движение "Да!") члена СПС
Марии Гайдар баллотироваться в Госдуму на довыборах в 201-м Университетском округе Москвы: "Мы также
приветствуем аналогичное решение писателя-сатирика Виктора Шендеровича, который хотя формально и не
является членом нашей партии, но, безусловно, близок нам по духу и разделяет большинство наших целей и
задач. В то же время мы считаем, что на сегодняшний день непозволительная роскошь – наличие двух
кандидатов в депутаты по этому округу от демократических сил. Поэтому рассчитываем, что в самое ближайшее
время Мария Гайдар и Виктор Шендерович проведут необходимые консультации и примут решение о том, кто из
них продолжит борьбу в качестве кандидата, а кто заявит о снятии своей кандидатуры в его пользу. Союз правых
сил заявляет о готовности поддержать единого демократического кандидата и предпринять все усилия для того,
чтобы жители Университетского округа смогли иметь в Государственной Думе достойного представителя".
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17 ОКТЯБРЯ Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы Арсена Канокова, избранного президентом
Кабардино-Балкарии, следующему кандидату по списку ЛДПР – помощнику руководителя думской фракции ЛДПР
Игоря Лебедева Евгению Багишвили. В тот же день ЦИК утвердил результаты дополнительных выборов депутата ГД
по 144-му Каменскому ИО (9 октября), на которых победил предприниматель Вадим Варшавский ("Единая Россия").

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ
Заседание фракции "Родина (НПС)"
11 октября состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". С докладом по
вопросам, включенным в повестку дня заседаний Госдумы 12 и 14 октября, выступил Иван Харченко.
По вопросу об убийстве в Воронеже студента из Перу Э.Анхелиса (9 октября) выступили руководитель фракции Сергей
Глазьев ("[Губернатор Воронежской области В.]Кулаков не в первый раз допускает попустительство в расследовании
подобных преступлений"), Николай Леонов (потребовал уволить начальника областного УВД "за неумение
профессионально работать"), лидер партии "Родина", сопредседатель фракции Дмитрий Рогозин ("Правоохранительные
органы и местная власть занимаются борьбой с "Родиной", а не выполнением своих прямых обязанностей – на это у них
не остается ни времени, ни сотрудников. Руководство области надо наказать за рецидивы таких преступлений, они
соучастники благодаря своему бездействию"; заявил, что партия "Родина" при поддержке КПРФ в состоянии добиться
импичмента В.Кулакова), Александр Крутов (объяснил подобные преступления отсутствием в стране национальной
политики), Олег Шеин (согласился, что В.Кулаков не контролирует работу правоохранительных органов и тем самым
попустительствует преступности) и председатель Воронежского регионального отделения партии "Родина" Сергей
Чаплинский. Игорь Родионов предложил депутатам подписать открытое письмо к В.Путину с предложением о выходе РФ
из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний и о возобновлении испытаний, как "единственно
полноценного средства надежной аттестации ядерного арсенала и сохранения квалификации его разработчиков и
производителей". Д.Рогозин сообщил, что намерен обратиться в Генпрокуратуру с требованием привлечь к
ответственности председателя Совета по содействию и развитию институтов гражданского общества и правам человека
при президенте РФ Э.Памфилову, которая 10 октября на телевидении назвала членов фракции "больными нацизмом".
Депутаты приняли решение поддержать проект обращения ГД к председателю правительства М.Фрадкову об
обеспечении жильем военнослужащих, проходящих и проходивших службу на космодроме "Байконур" (внесен Виктором
Алкснисом), и законопроект "О трансплантации органов и (или) тканей человека" (Александр Чуев), предусматривающий
отмену "презумпции согласия" на изъятие органов и тканей у умерших и устанавливающий, что изъятие органов
допускается только при условии прижизненного согласия потенциального донора или его близких. Была сформирована
рабочая группа (С.Чаплинский, Андрей Савельев, А.Крутов), которой поручено подготовить заявление Госдумы по поводу
убийства в Воронеже и вынести его на обсуждение ГД 14 октября. С.Глазьев сообщил, что за каждым депутатом будет
закреплен определенный регион, на письма избирателей из которого он должен отвечать. По предложению С.Глазьева
И.Харченко и Сергей Прощин были единогласно избраны заместителями руководителя фракции ("Они, как правило,
посещают заседания Совета Госдумы и, будучи заместителями руководителя фракции, смогут иметь право голоса").
Кроме того, депутаты поддержали предложение Д.Рогозина ходатайствовать о награждении С.Глазьева, В.Никитина,
В.Савостьяновой и О.Шеина в связи с предстоящим празднованием 100-летия парламентаризма в России.

(π)
Госдума приняла поправки к бюджету-2005 и бюджет-2006 (второе чтение)
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции КПРФ, в котором приняла участие заместитель министра
финансов Татьяна Голикова. Она представила правительственный законопроект о распределении
дополнительных доходов бюджета-2005 (около 1,5 млрд руб.; около 500 млн направлены в расходную часть,
остальные – в Стабилизационный фонд). С критикой предложений правительства выступили председатель ЦК
КПРФ руководитель фракции Геннадий Зюганов (потребовал увеличить расходную часть, в т.ч. повысить до 30
тыс. руб. пособие по рождению ребенка и до 1,5 тыс. в месяц – детские пособия: "Зачем откладывать деньги для
абстрактных "будущих поколений", когда их можно вложить непосредственно в эти будущие поколения"),
заместитель председателя ЦК КПРФ вице-спикер ГД Валентин Купцов (призвал правительство удовлетворить
требования профсоюзов бюджетников) и др.
12 ОКТЯБРЯ Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в бюджете-2005 (362 "за", 34 "против").
14 октября Госдума приняла федеральный бюджет на 2006 г. во втором чтении (334 "за", 88 "против").

(π)
Новые инициативы ЛДПР
12 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР вице-спикер ГД Владимир Жириновский предложил включить в повестку дня
пленарного заседания Госдумы вопрос о ситуации в Белгородской области ("Ненормальная обстановка,
избиваются люди, изымаются тиражи газет"). Его предложение поддержали, в частности, Александр Хинштейн
("Единая Россия") и член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков. Предложение было
отклонено (61 "за", 9 "против", 3 воздержались).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела внесенный членами фракции ЛДПР законопроект, ограничивающий долю
иностранных спортсменов в российских спортивных клубах 25 процентами. Против его принятия высказался комитет
ГД по физкультуре и спорту. Законопроект был отклонен (85 "за", 2 "против", 1 воздержался).

(π)
14 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Павел Воронин ("Единая Россия") внес протокольное поручение думской комиссии по
вопросам этики с просьбой рассмотреть вопрос о "несоответствии программных заявлений избирательного блока
"Родина" его действиям". По утверждению П.Воронина, депутаты от блока – прежде всего Д.Рогозин, С.Глазьев и
А.Савельев – нарушали депутатскую этику и закон о статусе депутата; подписывали документы, "направленные на
разжигание национальной ненависти и вражды"; поддерживали "людей, осужденных за налоговые преступления" ( в
частности, В.Геращенко перешел на работу в нефтяную компанию "ЮКОС"). Все это, полагает заявитель,
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свидетельствует о сознательном введении избирателей в заблуждение. Комментируя демарш П.Воронина, лидер
партии "Родина", сопредседатель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин заявил, что партия не собирается "реагировать на
провокации", но готова вести с "Единой Россией" открытую полемику по важнейшим проблемам, стоящим перед
страной. Член фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Николай Павлов отверг обвинение в разжигании
межнациональной розни: "Ознакомьтесь с решением прокуратуры, которая не нашла разжигания национальной розни
в том [обращении в Генпрокуратуру по поводу книги "Кицур Шурхан-Арух"], которое мы подписали".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
11 октября состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России", на котором, в частности,
обсуждался вопрос о реализации "национальных проектов президента". Выступили секретарь Президиума ГС
заместитель председателя Госдумы Вячеслав Володин (сообщил, что ЕР потребует от правительства увеличить
в 2006 г. зарплаты врачей и фельдшеров, обеспечить сельские школы автотранспортом, ввести надбавки
преподавателям и дополнительные стипендии; признал, что в области социальной политики "правительство не
всегда решает задачи так, как их ставит президент") и член Президиума председатель думского комитета по
труду и социальной политике Андрей Исаев (рассказал о переговорах партии с правительством по поводу
расширения круга медработников первичного звена, которым с 2006 г. планируется существенно повысить
зарплату, и повышения зарплаты бюджетникам – "в один этап и сразу в несколько раз").
В партию были единогласно приняты директор "Роскосмоса" Анатолий Перминов, помощник министра иностранных
дел Абдул-Хаким Султыгов и губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. Председатель
Законодательного собрания Ленинградской области Кирилл Поляков был единогласно восстановлен в партии и
назначен заместителем координатора по молодежной политике Межрегионального координационного совета ЕР в
Северо-Западном федеральном округе. (Справка. К.Поляков и заместитель председателя ЗС Андрей Нелидов были
исключены из партии Политсоветом Ленинградского регионального отделения в 2003 г. за отказ поддержать
В.Сердюкова на выборах губернатора Ленинградской области. А.Нелидов восстановлен в партии еще весной; в мае он
был назначен координатором МКС в СЗФО.)

(π)
15 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Центра социально-консервативной политики при "Единой
России", в котором приняли участие секретарь Политсовета регионального отделения ЕР председатель городского
Законодательного собрания Вадим Тюльпанов, член Президиума Генсовета ЕР председатель комитета ГД по труду и
социальной политике Андрей Исаев, заместитель председателя Совета Федерации Светлана Орлова, члены СФ, депутаты
Госдумы и питерского ЗС. В.Тюльпанов призвал взять на вооружение лозунг "Думать о человеке, действовать во имя
человека": "Те люди, которые получат возможность взять кредит на квартиру на льготных условиях, будут ярыми
сторонниками действующей власти". Он также заявил: "Социальный консерватизм – это когда человек живет комфортно
и не хочет «оранжевых революций»". А.Исаев призвал "четко определиться, куда мы движемся, и формулировать планы
развития общества на федеральном, региональном и местном уровнях": "Сегодня население ждет от власти именно
этого. Несколько лет назад слова о стратегическом планировании воспринимались бы как возврат к советским временам,
а сегодня никто не подвергает сомнению необходимость формирования планов развития общества на федеральном,
региональном и местном уровне. Причем такое планирование нужно осуществлять только на основании стандартов
уровня жизни населения". Член СФ Юрий Солонин обвинил Министерство экономического развития и торговли РФ в том,
что оно "не планирует, а прогнозирует" и строит все расчеты на внешнеэкономической конъюнктуре. Он также призвал
обогатить понятие "социальный консерватизм" "перечнем идеологических ценностей": "Кроме того, что мы против
"оранжевой революции", надо определиться, против чего мы еще".

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Вокруг объединения молодежных организаций
11 ОКТЯБРЯ в Москве, в Независимом пресс-центре, состоялась пресс-конференция секретаря ЦК СКМ РФ
Андрея Карелина и редактора сайта СКМ РФ Алексея Неживого – на тему "Объединительные процессы в среде
молодежной политической оппозиции".
Участники встречи критически оценили создание Лиги объединенной молодежи и заявили, что СКМ не имеет к этому
никакого отношения. По словам выступающих, они считают вполне реальным объединение молодежных левых
организаций, но не приемлют объединение по принципу "все против Путина", поскольку полагают, что левые при этом
рискуют в очередной раз оказаться в хвосте ("Создание лево-правой коалиции возможно и даже необходимо лишь
для защиты организаций, которые стали откровенной жертвой расправы и произвола, как это было с НБП"). А.Карелин
назвал ЛОМ "верхушечной тусовкой из нескольких человек, у которых есть только пустая декларация", а ее создание –
"попыткой развязать корпоративную войну между поколениями коммунистов". А.Неживой добавил: "Это попытка
навязать нам корпоративную войну, это мыльный пиар-пузырь, который лопнет. В ЛОМ входит обеспеченная
молодежь, которая хочет взять у мам и пап руль порулить. Нам с такими не по пути. Мы не дадим им влиять на
студенчество и будем преследовать их до полной победы". Альтернативой ЛОМу А.Неживой назвал Молодежный
левый фронт, создание которого является "естественным процессом" в условиях свертывания демократии и
"провала традиционных партий". Выступающий напомнил, что первоначально "Социалистическое сопротивление",
АКМ и РКСМ(б) учредили московский МЛФ, нашли "общий взгляд на практическую совместную деятельность" и начали
собирать до тысячи человек на некоторые акции, после чего было начато формирование "федерального МЛФ".
Последний, однако, по словам А.Неживого, создавался по "верхушечному" принципу и был малоэффективен, поэтому
в настоящее время объединение происходит на региональном уровне, в частности в Новосибирске и Красноярске, а
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позже региональные структуры будут объединены в сетевую организацию – "более-менее выраженная" федеральная
или межрегиональная организация может появиться в начале 2006 г.
Заявления участников пресс-конференции прокомментировали первый секретарь ЦК СКМ Юрий Афонин ("Мы
договорились поддерживать ЛОМ, хотя окончательное решение примем на пленуме в ноябре") и координатор
спецпроектов Союза молодежи "За Родину" Олег Бондаренко ("Не надо мутить воду и опровергать очевидное. Юрий
Афонин свою подпись под декларацией ЛОМ поставил, а если кому-то из товарищей идейно ближе троцкисты и
разные маргиналы, то это их дело").
12 ОКТЯБРЯ О.Бондаренко распространил заявление: "В связи с провокационными заявлениями, сделанными на
вчерашней пресс-конференции одним из функционеров СКМ Алексеем Неживым, обвинившим организаторов Лиги
объединенной молодежи в подлоге, мы решили повторно распространить заявление о создании ЛОМа, подкрепив его
файлом с подписями представителей всех организаций-участников ЛОМа. Ни о какой "войне" с Левым фронтом речи
идти не может. ЛОМ создавался не для этого".
13 ОКТЯБРЯ в ИА "Росбалт" состоялось первое заседание молодежного дискуссионного клуба "Молодая гвардия –
New Generation" на тему "Государственная молодежная политика в СССР и России: вчера, сегодня, завтра". В
мероприятии приняли участие президент "Горбачев-фонда" Михаил Горбачев, гендиректор комплекса "Молодая
гвардия – New Generation" Леонид Гарбар, член комиссии Федерального политсовета СПС по молодежной политике
Иван Антонов, заместитель руководителя молодежного отдела аппарата СПС Владимир Вексельман, куратор
спецпроектов Союза молодежи "За Родину" Олег Бондаренко, координатор Евразийского союза молодежи Валерий
Коровин, лидер Московского отделения молодежной организации "Мы" Роман Доброхотов, координатор молодежного
движения "Пора" Андрей Сидельников, лидер "Авангарда красной молодежи" (КПСС) Сергей Удальцов и секретарь ЦК
СКМ РФ Андрей Карелин.
М.Горбачев призвал молодежные организации сделать выбор в пользу "неолиберального или социалдемократического пути развития России" и активнее идти на диалог с "взрослыми" партиями. Он также высказался за
согласование с молодежными организациями всех новых законопроектов. По окончании выступления М.Горбачева
С.Удальцов назвал его речь "призывом к объединению грабителей и ограбленных" ("Человек, который сознательно
допустил разрушение великого государства, теперь пытается нас чему-то научить! Вы лишили нашу молодежь, наше
поколение будущего!") и плеснул водой в сторону М.Горбачева, после чего был сбит с ног охраной и выведен из зала.
В.Коровин заявил, что без "полноценного национального проекта никакой молодежной политики быть не может".
И.Антонов отметил, что важнейшим аспектом молодежной политики должно стать полное невмешательство
государства в дела молодежи. О.Бондаренко заявил: "Без четкой государственной стратегии, на основе которой
должна появиться государственная молодежная организация, невозможно говорить о полноценном воспитании
молодежи". Государственная молодежная организация востребована, особенно в регионах, где членство в такой
организации, как "Наши", дает молодежи шанс вырваться на более высокий уровень". Выступающий потребовал
также ввести всеобщее бесплатное образование и выделение квартир для молодых семей на льготных условиях.
А.Карелин поддержал идею создания дискуссионной площадки для молодежи, однако выразил сомнение в том, что в
результате этого появится некое объединение молодежных организаций.
14 ОКТЯБРЯ пленум Московского горкома Союза коммунистической молодежи РФ принял за основу постановление "Об
отношении к проекту "Лига объединенной молодежи" (ЛОМ)": "1. Выразить недоумение по поводу появившихся в
последнее время в СМИ многочисленных заявлений представителей Союза молодежи "За Родину!", согласно которым
Союз коммунистической молодежи Российской Федерации якобы входит в состав некой коалиции "Лига объединенной
молодежи" (ЛОМ). 2. Считать непродуктивными попытки формирования каких бы то ни было политических коалиций без
детального определения формата таких коалиций и выработки соответствующих политических документов и
организационных принципов. 3. Признать нежизнеспособными инициативы по беспринципному объединению в рамках
общих координационных структур как с либеральными, так и с националистическими организациями. Вместе с тем
считать возможным сотрудничество с представителями таких организаций по отдельным актуальным вопросам в
конкретных политических ситуациях, без формирования постоянно действующих объединений. 4. В условиях
начавшейся кампании по выборам в Московскую городскую думу, на которых МГО СКМ РФ всецело поддерживает
избирательный список МГО КПРФ, считать невозможным и вредным для интересов нашей партии вхождение в любые
союзы с представителями молодежного крыла партии "Родина", выступающей одним из основных политических
противников КПРФ на предстоящих выборах. 5. Обратиться к Бюро и пленуму ЦК СКМ РФ с призывом отказаться от
вхождения в коалицию ЛОМ, инициированную представителями СМ "За Родину!". Рекомендовать членам центральных
органов СКМ РФ, представляющих МГО СКМ РФ, выступить против вхождения нашей организации в ЛОМ. 6. Контроль за
исполнением настоящего постановления возложить на Бюро МГК СКМ РФ".

(π)
14 ОКТЯБРЯ на пресс-конференции в Независимом пресс-центре (см. рубрику "Акции. Мероприятия") член Политсовета
Республиканской партии России Владимир Рыжков сообщил, что в течение полутора месяцев в РПР на правах
"самостоятельной фракции" войдет Единая народная партия солдатских матерей, члены которой будут иметь
специальный второй партбилет ("Это фактически будет крупнейшая фракция. Мы рассчитываем, что в регионах, где у
Республиканской партии слабые позиции или вовсе нет региональных организаций, а у "Солдатских матерей", наоборот,
сильные позиции, …там их организации будут оформлены как организации Республиканской партии"). При этом, отметил
В.Рыжков, несколько лидеров ЕНПСМ войдет в Политсовет РПР. По его словам, в настоящее время РПР официально
насчитывает 30 тыс. членов в 56 зарегистрированных РО (еще 9 РО проходят регистрацию), а благодаря ЕНПСМ партия
получит еще 20 тыс. новых членов и наберет необходимые для регистрации 50 тыс. человек. Член ПС РПР Владимир
Лысенко отметил: "Нас объединила война в Чечне. Была тяжелая, кропотливая и опасная работа по розыску и
освобождению солдат. Наш союз проверен временем и делом". Председатель ЕНПСМ Валентина Мельникова сообщила,
что предложение об объединении поступило от В.Рыжкова: "Мы увидели, что не можем сами завершить эту юридическую
историю с регистрацией партии. Республиканцы к нам обращались давно, как, впрочем, и другие партии. Велись
переговоры и с "Яблоком", и с "зелеными". Остальные политики по-прежнему сидят на двух стульях, один стул в Кремле,
другой в партии. Все боятся генералов, прокуроров, а Республиканская партия не боится".

(π)
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ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Кишенин ездит по России
8 ОКТЯБРЯ в Казани состоялось совещание руководителей региональных отделений Социал-демократической
партии России Приволжского и Уральского федеральных округов, в котором принял участие председатель СДПР
Владимир Кишенин. Обсуждались ход партстроительства и перспективы участия в региональных выборах 2005–
2007 гг. Отмечено, что численность Чеченского РО превышает 10 тыс. человек, в текущем году этой же планки
достигнет численность Самарского РО, численность Мордовского составит около 1,5 тыс. человек, а
Нижегородского и Чувашского – около 1 тыс.
14 ОКТЯБРЯ СДПР провела в Санкт-Петербурге, во Дворце конгрессов, круглый стол "Россия созрела для социалдемократии. Сможет ли Петербург стать ее новым центром?". В мероприятии принял участие В.Кишенин, выразивший
надежду, что Петербург может "дать старт социал-демократическим преобразованиям". По его словам, хотя в
настоящее время численность Санкт-Петербургского РО СДПР составляет около 1,5 тыс. человек, к концу года она
возрастет до 3 тыс., СПбРО будет поддерживать "социально значимые проекты" и сотрудничать с профсоюзами. По
оценке В.Кишенина, на думских выборах 2007 г. партия может получить 15–17% ("С Кремлем у партии противоречий
нет, но в Кремле должны понимать, что должна существовать альтернативная партия").

(π)
Э.Лимонов обещает объединить оппозицию
11 октября в санкт-петербургском Доме журналиста состоялась пресс-конференция лидера НБП Эдуарда
Лимонова. Он заявил: "Оппозиция обречена на объединение на самой простой основе, на двух-трех принципах,
иначе она исчезнет. Надеяться на единоличную победу на выборах в сегодняшних условиях просто глупо и
нереально. Для НБП нет таких сил среди оппозиции, с которыми мы не могли бы объединиться. Я никогда
никаких условий никому не ставил, мы уже больше года успешно работаем в регионах с КПРФ и отчасти с
"Яблоком". Ведь без КПРФ – самой крупной партии – любое объединение выглядит смешно. Мы не собираемся
вырабатывать какую-то общую идеологию. Цель объединения – единая заинтересованность в установлении
политических свобод, например организация свободных выборов. Надеюсь, что рано или поздно будет создан
координационный совет оппозиции". По словам Э.Лимонова, последние нападения на членов НБП были
совершены активистами "боевого крыла организации «Наши»", однако, судя по всему, власть "стала меньше
употреблять "Наших" в политических действиях и даже как-то дистанцируется от этой организации" ("Власть
опасается суда, в результате которого может выясниться, что некоторые нападавшие находились среди
активистов "Наших", встречавшихся с президентом Путиным").
Встреча Э.Лимонова с горожанами в областном Институте развития образования не состоялась (из-за "поломки
канализации") и была проведена в офисе регионального отделения "Яблока". По ее окончании председатель СПбРО
Максим Резник заявил журналистам, что сразу после начала мероприятия в офис прибыли сотрудники отдела по
борьбе с экстремизмом и ОМОНовцы, а местные "Наши" распылили возле входа в помещение газ: "Стыдно, что
человеку, который не является преступником, не находится в розыске, в нашем городе нет места, чтобы высказать
свою точку зрения. Многие вещи, которые Эдуард Лимонов озвучил вчера в ходе пресс-конференции, мне близки. Он
говорил, что оппозиции необходимо объединиться на основе двух-трех принципов. Я согласен с тем, что оппозиция
должна объединиться в борьбе за демократические свободы и социальную справедливость. Это все то, за что много
лет выступает «Яблоко»".

(π)
Представители партий об убийстве в Воронеже иностранного студента
11 ОКТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели в
Воронеже митинг в связи с убийством в Воронеже студента из Перу Э.Анхелиса (9 октября). В акции участвовало
около 150 человек из Воронежа, Липецка, Орла и Тулы. По окончании акции "Наши" и участники аналогичного
митинга иностранных студентов были приглашены на встречу с прокурором Воронежской области
А.Пономаревым и начальником областного ГУВД А.Дементьевым.
12 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением в связи с убийством
иностранного студента в Воронеже (9 октября): "Старинный русский город Воронеж становится местом, где
фашиствующие молодчики регулярно убивают и убивают иностранцев. Союз правых сил выражает глубокие
соболезнования в связи с гибелью студента из Перу. Вместе с тем мы не можем не задуматься о том, почему именно
Воронеж стал местом, особенно опасным для иностранцев. Мы не можем не задуматься о том, почему избранный в
Думу именно от Воронежа лидер "Родины" Дмитрий Рогозин, известный своими ксенофобскими и шовинистическими
высказываниями, обвинив губернатора Воронежской области Владимира Кулакова в гибели иностранного студента,
отказывается видеть связь между воронежскими трагедиями и деятельностью своей партии. Это очень характерно
для современных националистов – сначала заморочить голову незрелой молодежи лозунгами "Россия для русских!"
или "Москва для москвичей!", а потом, когда толпа подонков начинает реализовывать эти лозунги на улицах, –
показывать на других: дескать, "мы тут ни при чем". Очень даже при чем, господин Рогозин!"
13 ОКТЯБРЯ лидер Воронежского регионального отделения "Молодежного Единства" Сергей Жданов выступил с
заявлением: "От имени всех членов и сторонников общественной организации "Молодежное Единство" я обращаюсь к
землякам-воронежцам за поддержкой: мы больше не должны допускать насилия над такими же студентами, какими
является большинство из нас, но которые подвергаются насилию только потому, что не являются гражданами России.
Десятки воронежских студентов обучаются за рубежом – в частности, в странах Балтии, Западной Европы и
Соединенных Штатах Америки, выезжают в эти страны на летнюю практику. И мы не хотим, чтобы одно упоминание
об их родине стало для них позором в студенческой среде. Не сомневаемся, что по этому случаю будет проведено
профессиональное расследование. Но все вместе мы должны приложить максимум усилий, чтобы подобное не
повторилось в нашем городе, который с полным правом называют в России городом студентов".
15 ОКТЯБРЯ Молодежное правозащитное движение, "Молодежная сеть против расизма и нетерпимости",
международное движение "Молодая Европа" и международная сеть UNITED "Против фашизма и расизма" провели в
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Воронеже несанкционированный "Марш солидарности молодежи против ненависти". Участники акции (около 200
человек, в т.ч. представители Объединенного гражданского фронта, СПС и "Мемориала", с плакатами "Мы за мир!" и
"Студенты всех стран, объединяйтесь!") прошли от Петровского сквера по проспекту Революции к площади Ленина,
скандируя: "Расизму – нет!", "Ненависти – нет!" и "Фашизму – нет!" На митинге выступили руководитель областной
общественной приемной уполномоченного по правам человека РФ Андрей Юров (МПД; "Наш город должен быть
известен миру не как оплот неофашизма, а как город, где уважают культуры разных народов, где нет агрессии и
ненависти на национальной почве и где защита прав людей важнее любых политических интересов") и эксперт
UNITED преподаватель Воронежской госмедакадемии Алексей Козлов ("С подачи депутата Госдумы от Воронежской
области лидера "Родины" Дмитрия Рогозина националистическая риторика, провоцирующая национальную рознь,
стала у нас респектабельной. В бедном и консервативном регионе она нашла последователей").

(π)
Представители партий о нападении на Нальчик
13 октября столица Кабардино-Балкарии Нальчик подверглась нападению вооруженных боевиков, которые
атаковали управление ФСБ, ряд райотделов милиции и городской аэропорт. Случившееся прокомментировали
представители политических партий.
В заявлении председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова говорилось: "Бандитская атака взорвала мирную жизнь еще
одного российского города. Страна привыкла к реляциям об уничтожении боевиков, но размах их действий лишь
продолжает расти. Буденовск и "Норд-Ост". Назрань и Беслан. Теперь – Нальчик. Множится скорбный список трагедий
"новой России". Лавина социальных бед захлестнула Северный Кавказ. Каждый третий житель Кабардино-Балкарии –
безработный. Незанятой остается 70% молодежи. В республике, как и по всей стране, растет бедность. Становится все
недоступнее качественное образование и медицинское обслуживание. Буржуазное правительство Путина–Фрадкова
твердо следует антисоциальным курсом. Кричащие проблемы народных масс стали питательной средой бандитизма.
Люди не находят места в созданной государством системе. И появляются те, кто предлагает "альтернативу".
Реакционные силы на Кавказе активно используют растущее социальное зло в борьбе за власть и собственность. Они
умело спекулируют на бедах населения, уставшего от коррупции ненасытного чиновничества, от равнодушия и бессилия
федеральных властей, от неверия в завтрашний день. Драматизм ситуации усугубляется параличом правоохранительной
системы. Страна пожинает плоды разгрома советских органов правопорядка в начале 1990-х годов. Волна фальшивой
"демократизации" вымыла из них слой профессионалов, подорвала престиж службы в силовых структурах. Теперь
режим превращает правоохранительные органы в карательные. Политические расправы порождают все большее
недоверие населения к ним. Назначение глав регионов сверху президент объяснял укреплением вертикали власти для
борьбы с терроризмом. События показали фальшивость этих заверений. Рост президентского самодержавия ничего не
добавил эффективности власти. Произошедшее в Нальчике вновь застигло ее представителей врасплох. За целые сутки
страна даже не услышала внятного изложения сути случившегося. Вывод очевиден. Режим патологически неспособен
действовать эффективно. Ему нет дела до миллионов граждан. Поступления в госбюджет он цинично откладывает на
нужды будущих избирательных кампаний. Вместо решения реальных проблем власть навязывает обществу надуманные
дискуссии. Вместо борьбы с терроризмом – воюет с прошлым своей страны, занимается гробокопательством. Вопрос о
смене власти все острее встает в повестку дня. Альтернатива политическим банкротам есть. Единство справедливости,
интернационализма и патриотизма – основа курса КПРФ. Наша партия готова дать мир и согласие многонациональной
России. Готова защитить интересы ее народов".
Заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников отметил: "Кабардино-Балкария долгое время фактически
оставалась на Кавказе самой спокойной республикой. Теперь война переползает и в этот регион. Ведь война на
Кавказе прекратилась только на телеэкране, но не прекратилась в реальности. События в Нальчике показывают, что
разрушена система получения оперативной информации, что органы безопасности – вообще не готовы к внезапным
действиям групп боевиков. Не могу понять, как у здания ФСБ бой идет – уже несколько часов. Это очевидная
дезорганизация и отсутствие координации со стороны российских спецслужб и силовых структур. Пригонять колонну
автобусов ОМОНа на митинги оппозиции – это власть успевает всегда. А своевременно обеспечить перевес сил в
нужном месте и в нужное время – на это власть не способна. Но это все следствия. Причина же этой проблемы
заключается в том, что политика нынешней власти на Кавказе – это не политика решений, а политика припудривания
конфликтной ситуации. Считаю, что сейчас одна из самых важных задач – чтобы в ситуации неразберихи мирные
жители получили четкие указания, как себя вести и не оказались жертвами операции зачистки боевиков".
Лидер партии "Родина", сопредседатель думской фракции "Родина (народно патриотический союз)" Дмитрий
Рогозин заявил, что действия федеральной власти на Северном Кавказе носят спонтанный характер, регион "отходит
от России", а "язва мятежа, гражданской войны, которая раньше умещалась на территории Чечни, расползлась по всей
территории". Д.Рогозин призвал ввести в регионе прямое президентское правление, а в самых "горячих" точках –
чрезвычайное положение, ограничить перемещение людей между Северным Кавказом и остальной Россией ("Если
такая ситуация на Кавказе, можно предположить, что и в Москве, и в Петербурге давно уже действует
террористическое подполье, способное к аналогичным действиям в столицах"), пресечь нагнетание в регионе
антирусских настроений, сохранить на Кавказе русское население, которое "стабилизирует обстановку", и опираться
на "реально авторитетных людей, способных разговаривать с собственным народом, а не на местных дерзких
политиков, которые лишь закручивают спираль насилия" ("Президенту нужно прибегнуть к поддержке лояльных
чеченцев, дагестанцев, ингушей, которые воевали за Россию с оружием в руках").
Член Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения "Народная воля", член думской
фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Виктор Алкснис назвал произошедшее в Нальчике "серьезнейшим
провалом силовых структур в частности и системы государственного управления в целом": "Даже в годы гражданской
войны, когда власть действительно висела на волоске, не было такого, чтобы среди бела дня десятки вооруженных
боевиков в центре столицы субъекта Федерации проводили силовую акцию. А сейчас это реально, так как полностью
отсутствует квалифицированный сбор и анализ оперативной информации. …Посмотрите, сколько было провалов
спецслужб: Назрань, Беслан, теперь Нальчик… Хоть кто-то был за это наказан (за исключением, конечно, участковых
милиционеров)?. У нас почему-то наказывают только "стрелочников", но ведь надо разбираться на другом уровне.
Начальников-то никто не трогает! …Происходящее – это только начало. Ситуация будет усугубляться. И все эти
теракты, а также катастрофы и аварии напрямую связаны с системным кризисом, который сегодня поразил Россию и
ее систему управления. Вся вина за это лежит на некомпетентном руководстве".
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В заявлении первого секретаря ЦК "КПСС" Сергея Скворцова говорилось: "Прежде всего, совершенно ясно, что зона
действия "антитеррористической операции" теперь значительно расширилась – кроме Чечни и Ингушетии сюда теперь
входит и Кабардино-Балкария. Выросли и масштабы деятельности боевиков, до сих пор не осмеливавшихся вести
активные боевые действия в крупных городах. Если же учесть рост напряженности в Дагестане, становится очевидной
серьезная опасность дестабилизации обстановки во всем Кавказском регионе, о которой справедливо говорит президент
Абхазии Сергей Багапш. Нападение на Нальчик стало очередным проявлением беспомощности российских силовых
органов. Несмотря на оптимистические заявления руководства МВД, уже сам факт проведения боевиками подобной
операции говорит о том, что "правоохранители", мягко говоря, недорабатывают. Видимо, чересчур увлекшись
преследованием национал-большевиков, активистов левых молодежных организаций и тому подобных "смутьянов" (уж,
по крайней мере, эти-то не собираются учреждать в России халифат!), карательные органы основательно подзабыли о
врагах вполне реальных. Играет свою роль и ставшая уже притчей во языцех коррумпированность российской милиции.
Наконец, в который уже раз стала очевидной порочность той кадровой политики, когда на высокие посты назначают
некомпетентных людей, отличающихся лишь своей личной преданностью. И последнее – по порядку, но не по значению.
Вполне возможно, что власти вновь используют сегодняшнее нападение для очередного "завинчивания гаек", будут
искать "арабский след" и т.д. И хотя происки "международного терроризма", видимо, действительно имеют место, они
играют на Кавказе далеко не главную роль. Основная питательная почва исламского экстремизма – царящие в этом
регионе нищета и безработица, которые и толкают отчаявшуюся молодежь в объятия всевозможных ваххабитов.
Нынешняя власть уже доказала свою полную неспособность решить социально-экономические проблемы Северного
Кавказа. И пока к власти в России не придут другие люди, здесь так и будет тлеть очаг напряженности – даже если Кремль
сумеет каким-то чудом навести порядок в силовых структурах".
На экстренном заседании Совета Черкесского конгресса выступили председатель ЧК Мурат Берзегов ("Еще полгода
назад мы пытались докричаться до лидеров общественности Кабардино-Балкарии и предупреждали их именно об
этой угрозе. Однако нас грубо остановили: "Ситуация в Кабардино-Балкарии – наша проблема". Мы пытались выйти
на контакт и с теми, кто сегодня брошен по обратную сторону баррикады, но и это не получилось"), руководитель
юридической службы ЧК Заура Дзеукожева, Амин Зехов ("На сей раз речь идет о том, что пожар разжигается на нашей,
адыгской, земле") и др. Назвав произошедшее следствием "правления режима В.Кокова", выступавшие выразили
поддержку новому президенту А.Канокову: "Нальчикский взрыв может отразиться пагубно не на силовых структурах,
которые остаются "коковскими", а на деятельности нового президента, с которым большинство жителей республики
связывает надежды на изменения к лучшему".

(π)
"Единая Россия" и "Деловая Россия" подписали соглашение о сотрудничестве
13 октября в Госдуме председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов и председатель общественной
организации "Деловая Россия" Борис Титов подписали от имени своих объединений соглашение о сотрудничестве.
Документ предполагает координацию усилий в области экономической, социальной, демографической и
миграционной политики; законотворчестве и правоприменительной практике; проведении судебной реформы и
реформы МСУ, повышении инвестиционной привлекательности муниципальных образований; развитии ипотеки и
экономических отношений с зарубежными странами, распоряжении государственным инвестиционным фондом,
поддержке институтов досудебного разрешения экономических споров и пр.
Б.Грызлов напомнил, что партия давно сотрудничает с ДР – в частности, в июне они совместно провели Форум
нового бизнеса России "Наш шанс в условиях сырьевой экономики", причем ряд предложений участников форума, в
том числе о создании инвестиционного фонда и значительном увеличении расходной части бюджета, был учтен
"единороссами" при "нулевом чтении" бюджета-2006. Председатель ЕР призвал активизировать участие в реализации
национальных проектов и работе государственной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений. По словам Б.Грызлова, ЕР и ДР едины в стремлении заложить в бюджет-2007 значительное снижение НДС
и отменить пошлины на импортное промышленное оборудование, не имеющее аналогов в России.
Руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьев назвал подписание соглашения "первым шагом
политики сочетания поддержки малого и среднего бизнеса и реализации масштабных национальных проектов,
…перехода от политики финансовой стабилизации к политике поступательного роста экономики". По словам
А.Воробьева, партия поддерживает "требования социально ответственного бизнеса разрушить административные
барьеры, пресечь незаконное вмешательство силовых структур в деятельность предпринимателей и обеспечить
неприкосновенность частной собственности": "Рост экономики страны – это прежде всего рост и развитие людей,
создающих эту экономику и работающих в ней. Сегодня это предприниматели, которые платят налоги, создают рабочие
места, одевают и кормят людей. Мы убедили правительство, что нужно развивать мощность "моторов" и "моторчиков"
экономического роста – малого и среднего бизнеса. Это – надежда и опора несырьевого сектора экономки".

(π)
Отчет думской фракции КПРФ во Владимирской области
13–14 октября состоялась поездка во Владимирскую область делегации думской фракции КПРФ (председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель председателя ЦК Владимир Кашин и Виктор Паутов). Г.Зюганов провел
переговоры с председателем областного Законодательного собрания А.Бобровым и губернатором, членом КПРФ
Н.Виноградовым, выступил перед избирателями во Владимире, Покрове и Петушках и дал пресс-конференцию.
В.Кашин провел встречи с избирателями в Александрове и Кольчугине, В.Паутов выступил во Владимире.
Г.Зюганов сообщил журналистам, что в целом по стране в "народном референдуме" приняло участие около 5 млн
человек. Первый секретарь обкома КПРФ, заместитель председателя ЗС А.Синягин добавил, что во Владимирской
области проголосовало около 60 тыс. человек ("Хотя пришлось преодолевать сопротивление федеральных структур,
например органов прокуратуры"). На вопрос о возможности своего выдвижения кандидатом в президенты на выборах
2008 г., Г.Зюганов ответил: "Чтобы выдвигать кандидата партии на высший государственный пост, надо закрепить свои
позиции в каждом регионе. Надо пройти через выборы в Государственную Думу, чтобы там было широкое
представительство. Выдвижение кандидата в президенты от партии – это естественно, это требование законодательства.
У нас есть все основания выдвигать своего кандидата в президенты. А лидер крупнейшей партии, имеющий такой опыт,
просто обязан быть готов к этому". По словам Г.Зюганова, фракция решительно поддерживает требование регионов
компенсировать из федерального бюджета затраты, вызванные ростом цен на ГСМ ("Мы будем добиваться, чтобы

14

ПАРТИНФОРМ № 42 (664) 19 октября 2005 г.
правительство не уклонялось от своей ответственности в решении этой проблемы и обеспечило опережающее
поступление бюджетных средств на закупку топлива в ближайшее время"). Лидер КПРФ напомнил также, что фракция
выступила с инициативой увеличить единовременное пособие по рождению ребенка до 30–50 тыс. руб., а детское
пособие – до 1,5 тыс. ("Минимум 8–10 тысяч рублей должны получать и врач, и военный, и инженер, квалифицированный
рабочий и служащий"). Коснувшись призывов захоронить тело Ленина, Г.Зюганов заявил, что эту идею протаскивают
прежде всего "ретивые соискатели поста преемника Путина", стремящиеся спровоцировать противостояние в обществе.

(π)
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "Попытки путинской хунты
разорить Мавзолей Ленина разжигают гражданскую войну в России. Мы против хунты, против разорения Мавзолея,
против гражданской войны. Народ им этого не простит. Если Ленина вынесут из Мавзолея, Путина вынесут из Кремля".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Представители партий приняли участие во всероссийской акции протеста бюджетников
12 октября в регионах состоялась Всероссийская акция протеста профсоюзов работников бюджетной сферы. В
ней приняли участие представители ряда политических партий.
В Горно-Алтайске в митинге возле здания правительства Республики Алтай участвовали активисты ЛДПР и партии
"Родина" (среди прочих выступил бывший председатель Аграрной партии России глава РА Михаил Лапшин); в
Ижевске – представители РКРП-РПК и Координационного совета гражданских действий (среди выступавших были
секретарь горкома РКРП-РПК депутат Госсовета Удмуртии Владимир Тихонов и активист КСГД Андрей Коновал); в
Кирове в митинге возле филармонии – активисты ЛДПР, в Воронеже – КПРФ, СКМ РФ и СПС (среди выступавших был
секретарь обкома КПРФ депутат облдумы А.Рогатнев; собравшиеся освистали депутата Госдумы от "Единой России"
А.Сысоева); в Ярославле – активисты ЛДПР, "Автономного действия" и "Социалистического сопротивления" (с
плакатом "Не болтать, а бастовать"; милиция на короткое время задержала активиста АД); в Великом Новгороде в
митинге на Софийской площади – активисты КПРФ, Социал-демократической партии России и НБП и др.
В Москве профсоюз работников народного образования и науки провел шествие от метро "Краснопресненская" и
митинг возле Дома правительства. Участники акции (около 2,5 тыс. человек) держали плакаты "Требуем увеличить
среднюю зарплату педагога до уровня средней зарплаты в промышленности", "Голодный студент – это страшная
сила", "Нет изменению юридического статуса образовательных учреждений", "Требуем прекратить внедрение
платного образования!" и "Хватит тупых реформ! Вспомните о педагоге!".
Выступили президент Ассоциации профсоюзов непроизводственной сферы, председатель профсоюза работников
здравоохранения Михаил Кузьменко ("Мы не заинтересованы в дестабилизации ситуации и принимаем все доступные
нам меры по регулированию этих вопросов путем переговоров. Мы хотим верить в благоразумие правительства и
депутатов Государственной Думы и потому готовы на новые переговоры, но наши требования будут теми же: мы
требуем социальных гарантий и достойного уровня оплаты труда"), председатель профсоюза работников народного
образования Галина Меркулова ("У государства нет политики в сфере оплаты труда, пополнения кадров и молодежной
политики. Мы поддерживаем инициативы главы государства, а правительству, которое индексирует зарплаты
бюджетникам на 11%, президент должен поставить двойку"), председатель профсоюза работников культуры Геннадий
Порошин ("Деньги в государстве есть, дело не в них. Поэтому сегодня мы требуем повышения зарплат и проведения
по этому поводу переговоров"), председатель партии "Родина", сопредседатель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Дмитрий Рогозин ("Сейчас все более актуальным становится вопрос, с кем будут профсоюзы.
Не пора ли экономические требования заменить политическими, не пора ли бороться за власть?"), руководитель
фракции Р(НПС) Сергей Глазьев (назвал отношение "Единой России" к финансированию образования
наплевательским), член думской фракции КПРФ Олег Смолин ("Сегодня я предложил пригласить в Госдуму
профсоюзы, и за это проголосовала только оппозиция. Знайте, за вас, бюджетников, всегда голосует только КПРФ,
почти всегда "Родина", Владимир Вольфович [Жириновский] – как вожжа ляжет, а "Единая Россия" – как скажут"),
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников ("Именно политика откладывания средств "на черный день" и
ведет к этому самому черному дню. Если деньги лежат мертвым грузом, если не вкладываются в человека, в
образование, в будущее страны, в развитие, в рывок сегодня и сейчас, то завтра уже некуда будет вкладывать.
Сегодня мало требовать увеличения зарплаты и стипендий. Подобное увеличение не укладывается в проводимый
сегодня курс, его приоритеты и философию. Нужно требовать смены социально-экономического курса"), а также
депутаты Мосгордумы Михаил Антонцев ("Единая Россия") и Евгений Бунимович ("Яблоко"; "Если и сегодня
требования участников акции не будут услышаны правительством и министром образования, в следующий раз
предлагаю собраться здесь и требовать их отставки").
Была принята резолюция: "Мы требуем пересмотреть показатели бюджета 2005 года и обеспечить с учетом
проведенных индексаций увеличение зарплаты работникам непроизводственных отраслей, финансируемых из
федерального бюджета, не менее чем на 50%, предусмотреть в бюджете 2006 года увеличение зарплаты работникам
непроизводственной сферы не менее чем на 50%, поднять стипендии студентов до минимального размера оплаты
труда. Мы требуем сохранить бесплатное доступное качественное образование студентам и школьникам, увеличить
надбавки к должностным окладам профессорско-преподавательского состава за наличие ученых степеней".

(π)
Акции Республиканской партии России
14–15 ОКТЯБРЯ Республиканская партия России провела общероссийскую акцию "Заморозим тарифы – согреем
Россию" – в поддержку разработанного членами Политсовета РПР депутатами Госдумы Валерием Зубовым,
Владимиром Рыжковым и Святославом Насташевским законопроекта о замораживании тарифов ЖКХ на 2006 г.
Митинги и пикеты состоялись в Благовещенске, Чите (около 250 участников, в т.ч. активисты "Яблока" и движения
"Родное Забайкалье"), Красноярске (около 50 участников, в т.ч. около 15 активистов РПР, а также члены НБП, городского
Совета ветеранов и профсоюзов студентов и работников народного образования), Барнауле (около 400 участников, в т.ч.
активисты движений "За достойную жизнь" и "Во благо Алтая", Фонда реабилитации и помощи жертвам сталинизма и
трудармейцам; выступил В.Рыжков, подано 23 заявления о приеме в партию), Новосибирске (около 500 участников, в т.ч.
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активисты партии "Родина", "Яблока", Комитета солдатских матерей и других общественных организаций), Томске (при
участии партии "Наш выбор"; председатель Томского регионального отделения РПР Валерий Попадейкин заявил:
"Только массовые выступления граждан способны заставить монополистов и власть по меньшей мере прислушиваться к
обществу"), Ижевске (с участием активистов КПРФ и Российской партии пенсионеров), Казани (около 100 участников, в т.ч.
активисты КПРФ и "Трудовой России"), Волгограде (около 300 участников, в т.ч. представители организации "Опора
России" и Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос"), Астрахани (активисты РПР раздали на АЗС, Октябрьской и
Ленинской площадях и у Центрального стадиона около 3 тыс. листовок), Грозном (пикет возле офиса "Грознефтегаза";
около 100 участников, в т.ч. активисты КПРФ, РПП, партии "Наш выбор" и правозащитных организаций), Воронеже (около
300 участников, в т.ч. активисты "ДемРоссии", Объединения предпринимателей и общества "Мемориал"; подписано
открытое письмо председателю правительства М.Фрадкову), Тульской области (около 250 участников в Ясногорске и
около 500 в г.Узловая) и Москве (пикет на Славянской площади).
В Санкт-Петербурге в пикете на Малой Конюшенной улице приняли участие представители Единой народной партии
солдатских матерей, партии "Наш выбор", Социал-демократической партии России, Российской конституционнодемократической партии, общества "Мемориал" и союза "Чернобыль России". Участники акции держали плакаты "500
рублей в дом, а не в "Газпром" и пр. Председатель регионального отделения партии Гасан Фриндунбеков сообщил
журналистам, что численность СПбРО превышает 600 человек, часть из которых перешла из СПС.
17 ОКТЯБРЯ активисты РПР провели на Манежной площади Москвы пикет, приуроченный к 100-летию Манифеста 17
октября. В небо были выпущены 50 белых и 50 красных воздушных шаров. Выступили В.Рыжков (заявил, что именно
17 октября должно быть праздником российской независимости) и член Политсовета РПР Владимир Лысенко.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в Независимом пресс-центре состоялась пресс-конференция В.Рыжкова, В.Зубова, В.Лысенко и
лидера Единой народной партии солдатских матерей Валентины Мельниковой. Представители РПР сообщили, что
акция "Заморозим тарифы – согреем Россию" прошла в 30 регионах; в ней приняло участие около 12 тыс. человек
(около 700 из них вступило в партию), собрано более 15 тыс. подписей под обращением к М.Фрадкову.

(π)
Акции левых сил
15 ОКТЯБРЯ активисты СКМ РФ провели в Благовещенске, возле ЦУМа, пикет в поддержку "политзаключенных
НБП" (около 40 участников). Выступили секретарь Благовещенского горкома КПРФ Андрей Дугин и первый
секретарь Амурского обкома СКМ Татьяна Ракутина. По окончании акции первый секретарь Благовещенского
горкома КПРФ секретарь ЦК партии Дмитрий Новиков заявил журналистам: "У КПРФ И НБП разные идеологические
платформы. Но мы солидарны в оценках антисоциальной политики правительства Путина–Фрадкова, солидарны в
необходимости противодействия этому курсу. Заняв кабинет Зурабова, парни и девчата из НБП показали, что не
видят иного способа выразить свое мнение. Иначе они просто не могли быть услышаны. Но это уже не их вина.
Вина лежит на тех, кто создал эту антидемократическую систему. Выступая в суде или на улице против
политических репрессий, наша партия борется за нормальные гражданские права. Давлению власти подвергаются
уже сотни наших активистов. КПРФ не смирится с такой политикой. Борьба против произвола будет продолжена".
15 ОКТЯБРЯ в рамках молодежного марша "Антикапитализм-2005" состоялись акции в Бийске (Алтайский край;
шествие и митинг, участвовали первые секретари горкомов А.Неверов (КПРФ) и А.Киселев (СКМ), а также активисты
СКМ из Барнаула и Целинного района; один из участников, выступавший на митинге в маске, был на короткое время
задержан милицией) и Смоленске (около 70 активистов СКМ, НБП, АКМ (ТР), Союза молодежи "За Родину" и
молодежного "антинашистского" движения "PRотив" прошли по центральным улицам, скандируя: "Путин – враг
народа!", "Нашизм не пройдет!" и "Капитализм – дерьмо!"; был также проведен митинг у кинотеатра "Октябрь",
повешено на "виселице" чучело с табличкой "Мутин – пудак" и сожжены флаги США и Евросоюза).
16 ОКТЯБРЯ инициативная группа жителей московского района Останкино и активисты партии "Родина" провели в
Москве, возле телецентра "Останкино", митинг против строительства компанией "Донстрой" жилого комплекса
"Седьмое небо". Выступили лидер молодежного движения "Смена" Даниил Константинов, депутаты Госдумы и
Мосгордумы от "Родины". Выступающие призывали не мириться с "градостроительным произволом в Москве".

(π)
Акции "Яблока"
17 ОКТЯБРЯ молодежное отделение Свердловского регионального отделения "Яблока" провело акции,
приуроченные к 100-й годовщине Манифеста 17 октября. Были организованы информационные пикеты, на
которых раздавались листовки с текстом "Манифеста", и возложение венка к месту расстрела царской семьи
("Похороны парламентаризма в России. В 1918 году у нас отобрали право участвовать в выборах, что отражает и
сегодняшнюю ситуацию в стране").
18 ОКТЯБРЯ активисты "Яблока" и инициативных групп жителей московских общежитий провели на площади
Революции в Москве митинг с требованием разрешить приватизацию жилья в общежитиях. В акции участвовало около
200 человек. Выступили представители заместитель председателя РДПЯ, председатель Московского городского
отделения партии Сергей Митрохин ("Приняв Жилищный кодекс, государство проявило по отношению к жителям
ведомственных общежитий безграничный цинизм, по сути, превратив их в бомжей. Сегодня мы начинаем серию акций
протеста с целью защитить этих людей от произвола чиновников"), его заместитель по МГО Андрей Навальный,
председатель Московского молодежного "Яблока" Иван Большаков и правозащитник Андрей Бабушкин. Была принята
резолюция: "Требуем от Государственной Думы немедленно принять поправки депутата от "Яблока" Галины Хованской и
других депутатов в Жилищный кодекс, а также в закон о введении его в действие, согласно которым: 1) полностью
снимаются ограничения на приватизацию жилых помещений в общежитиях; 2) жильцы общежитий, не являющиеся
очередниками, не могут быть принудительно выселены из занимаемых ими помещений; 3) смена собственника зданий не
может приводить к потере прав на проживание в здании общежития. Мы также требуем от правительства Москвы, не
дожидаясь принятия этих поправок, перевести фактически бесхозные здания общежитий в городской жилищный фонд,
заключив с их жильцами договоры социального найма в соответствии с фактическим проживанием семей".

(π)
12 ОКТЯБРЯ активисты организации "Идущие вместе" провели пикет возле редакции "Независимой газеты" в
Москве. В акции участвовало около 50 человек. Как пояснил журналистам лидер ИВ Павел Тараканов, 4 октября
"Независимая газета" опубликовала статью Сергея Варшавчика "За доблестный труд в тылу врага" – о награждении
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В.Путиным активистов ИВ государственными наградами за "многолетний труд на территории Чеченской Республики"
("Таким образом автор статьи …недвусмысленно дал понять, что "тыл врага" – это Чеченская Республика, а
соответственно врагами являются Чечня и чеченский народ"). По словам П.Тараканова, главный редактор НГ и автор
статьи отказались привести извинения, и в настоящее время "Идущие вместе" собираются обратиться с иском в суд.
Милиция пресекла акцию, забрав одного из участников в отделение для составления протокола.

(π)
12 ОКТЯБРЯ молодежное движение "Энергия жизни" и Межрегиональная организация слабослышащих граждан
провели в Москве, на Театральной площади, митинг в защиту "права глухих и слабослышащих на информацию".
Митингующие держали плакаты "Даешь "Время" с бегущей строкой", "Субтитры – это наша жизнь", "Чиновники, не
будьте глухими" и "Россия, услышь глухих". Лидер ЭЖ Юрий Лопусов заявил: "Сейчас в Госдуме идет обсуждение
бюджета на 2006 г. Необходимо предусмотреть в нем выделение средств на сопровождение информационных
программ государственных телеканалов субтитрами или сурдопереводом. Нашу идею поддержал президент Владимир
Путин. Дело за малым – чтобы депутаты Госдумы услышали президента и выполнили волю народа".

(π)
15 ОКТЯБРЯ активисты Всетатарского общественного центра, Союза мусульманок Татарстана, Татарского латинского
фронта (в т.ч. лидер ТЛФ Фандас Сафиуллин) и других татарских национальных организаций и организаций народов
Поволжья организовали в Казани мероприятия "в память о погибших при взятии русскими войсками Казани в 1552 году".
Были проведены митинг на площади Свободы (выступающие резко осудили "политику России в отношении нерусских
народов"), театрализованная постановка на тему падения Казанского ханства, шествие по центральным улицам к Кремлю,
поминальная молитва у башни Сююмбике и посещение Старотатарского кладбища.

(π)
17 ОКТЯБРЯ активисты Русского национально-патриотического движения "Воскресение" по инициативе председателя
районного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Анатолия Зайцева провели на
Колхозной площади Ростова Великого (Ярославская обл.) пикет против "незаконного строительства" бара рядом с
Ростовским кремлем. В акции участвовало около 40 человек, распространявших листовку "Русский, помоги русскому".
Было принято обращение к В.Путину, генпрокурору В.Устинову, депутатам Госдумы, администрации Ростовского района и
райпрокуратуре с требованием возбудить уголовное дело в отношении начавшей стройку предпринимательницы
Н.Тюриной. А.Зайцев заявил журналистам: "Надежда Тюрина и ее муж чеченец Насредин Халимов разжигают
межнациональную рознь. Их сын напал на меня, когда я пытался остановить ковш бульдозера. В ходе земляных работ
были обнаружены человеческие кости. Вместе с остальной землей их грузили на самосвалы и увозили на свалку.
Получается, что чеченцы вырывают русские кости. Чтобы случилось, если бы вдруг русские стали вырывать чеченские
кости? А если бы молодой русский напал на седовласого человека, такого как я?".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Мосгорсуд не восстановил В.Гартунга лидером РПП
13 ОКТЯБРЯ в Москве, в пресс-клубе РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя Российской
партии пенсионеров депутата Госдумы Валерия Гартунга, посвященная притеснениям РПП со стороны властей.
По словам выступающего, решение Таганского суда о нелегитимности избрания его председателем партии было
принято с процессуальными нарушениями и "без рассмотрения доводов сторон"; Верховный суд "за пять минут"
подтвердил отказ в регистрации списка РПП на выборах в Белгородскую облдуму; одновременно с пресс-конференцией
проходит заседание Мосгорсуда, на котором его, Гартунга, "фактически исключают из партии" ("В Челябинской области
перенесено заседание областной избирательной комиссии, где должен быть заверен список Российской партии
пенсионеров на выборах в Законодательное собрание. Ждут судебного решения, чтобы отказать нам в регистрации
списка"); в этот же день партию планируют снять с выборов в Мосгордуму, аналогичные попытки ожидаются в
Ивановской и Костромской областях, и только в Нижегородском облсуде партии удалось отстоять регистрацию своего
списка на выборах в Нижегородскую гордуму. "Во все региональные отделения поступают звонки из администрации
президента, федеральные инспекторы и заместители губернаторов звонят нашим руководителям региональных
отделений, – заявил В.Гартунг. – Они где угрозами, где попыткой подкупа, где "настоятельными рекомендациями"
пытаются нажать на руководителей региональных отделений, чтобы они либо не ездили на внеочередной съезд партии,
который намечен на 12 ноября в Челябинске, либо заняли там позицию против председателя партии. ...Настойчиво
предлагают нам перерегистрировать Партию пенсионеров в общественную организацию".
Нынешнее давление на РПП В.Гартунг объяснил, во-первых, ее успехами на выборах в Магаданскую облдуму, в органы
МСУ Сахалинской области ("В Холмске, где впервые были выборы по спискам, партия заняла второе место, набрав 16,6%
голосов. Год назад на сахалинских региональных выборах был результат 6%. За год больше десяти процентов набрали")
и в Томскую гордуму, а во-вторых, резким падением рейтинга "Единой России" ("В данной ситуации чиновник что всегда
делает? Убирает возмутителя спокойствия"). В.Гартунг осудил те СМИ, которые организовали информационную блокаду
"настоящей" РПП, но освещают деятельность "группы мошенников" – бывшего лидера партии С.Атрошенко и его
сторонников. По словам В.Гартунга, РПП продолжит борьбу, но не уличными, а "мирными" методами, то есть будет
участвовать в выборах и издавать газету. Выразив уверенность, что в партии не будет раскола, выступающий тем не
менее не исключил возможности его "имитации" – путем проведения "фальшивых конференций и съездов". При этом
В.Гартунг подчеркнул, что, даже если ему не удастся оспорить свое исключение из партии "непонятно какими
организациями", на съезде 12 ноября он вновь вступит в партию и будет избран ее председателем, и если его избрание
вновь не будет признано легитимным, то продолжит борьбу до тех пор, "пока кому-то не надоест раньше – либо нам, либо
власти" ("Либо, в конце концов, президент не выдержит, вызовет этих чиновников, которые все устроили, и объяснит им,
что хватит позорить страну"). Нынешнюю численность РПП В.Гартунг оценил в 200 тыс. человек.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгорсуд оставил в силе решение Таганского райсуда Москвы, 26 сентября признавшего незаконным
избрание депутата Госдумы Валерия Гартунга председателем Российской партии пенсионеров (27 марта 2004 г.). Было
также постановлено, что В.Гартунг не является членом партии и не может занимать должность и.о.председателя.
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15 ОКТЯБРЯ пресс-служба РПП распространила заявление: "Ежедневно на многих сайтах и интернет-страницах
малоизвестных информационных агентств появляются материалы о якобы расколе партии, ее продаже или новом
председателе. Пресс-служба Российской партии пенсионеров заявляет, что распространяемая информация является
ложной и преследует единственную цель – дискредитировать партию и ее лидера. Сегодня провалилась очередная
попытка не допустить РПП до выборов в Нижегородской области. Кассационная коллегия областного суда отменила
решение районного об отказе в отмене регистрации списка РПП и вынесла постановление прекратить это дело. Таким
образом, 16 октября Партия пенсионеров готовится к получению справедливо высоких результатов в этом регионе. В
Ивановской области зарегистрирован список избирательного блока РПП, в Челябинской области это произойдет в
понедельник, на очереди Кострома. Полным ходом идет кампания в Хабаровске. Председатели региональных отделений
высказывают поддержку и готовность идти до конца, тогда как от их имени появляются прямо противоположные
комментарии. По фактам позорного решения Мосгорсуда о признании Валерия Гартунга не лидером партии поданы
соответствующие иски. Партия активно готовится к внеочередному съезду 12 ноября, и в настоящее время Российская
партия пенсионеров сильна в своем единении, несмотря на стремление чиновников кремлевской администрации
блокировать ее работу. Само появление компрометирующей информации уже говорит о политической силе партии.
Руководство РПП готово открыто ответить на любые вопросы и дать необходимые комментарии".

(π)
12 ОКТЯБРЯ советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов сообщил журналистам, что к
нему пока не поступало обращение родителей 39 активистов НБП – участников захвата приемной администрации
президента (см. "Партинформ", № 41). Однако, по словам А.Илларионова, он не считает акцию нацболов
преступлением, а примененную к ним меру пресечения – оправданной: "Действия этих людей не могут получить
одобрения, однако власти не следует идти по пути ожесточения в обществе".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Яблока"
11 ОКТЯБРЯ на заседании Бюро Регионального совета Санкт-Петербургского регионального отделения
"Яблока" в партию были приняты бывшие председатели районных отделений СПС Санкт-Петербурга – депутат
муниципального совета "Финляндский округ" Кирилл Страхов (Невское) и помощник депутата петербургского
Законодательного собрания С.Гуляева Игорь Заболотный (Кронштадтское). Комментируя свой шаг, К.Страхов
заявил, что "Яблоко" – последняя представленная в ЗС партия, в которой "не введено внешнее управление" и
которая способна объединить все здоровые демократические силы города, тогда как СПбРО СПС "стремительно
катится к идейному и организационному разложению": "Мне стыдно, когда партия, кичащаяся лозунгом о защите
малого бизнеса, в последний момент отказывается от участия в митинге предпринимателей. Стыдно, когда на
городские конференции и районные собрания строем приводят бабушек и студентов, и эти статисты принимают
политические решения. Стыдно присутствовать на партийных митингах, участников которых заботит только один
вопрос – сколько?" 12 октября председатель СПбРО СПС Станислав Еремеев высказал мнение, что для
К.Страхова "должность оказалась важнее партии" – когда его не переизбрали лидером отделения, он "обиделся
и ушел".
16 ОКТЯБРЯ состоялся первый этап VII конференции Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока".
Председатель СПбРО Максим Резник, в частности, заявил, что отсутствие в Госдуме фракции "Яблоко" полезно
российской демократии, поскольку она "больше не является "фиговым листком" авторитаризма". Выступающий
отметил, что СПбРО имеет 38 депутатов в муниципальных советах, активно действует его молодежная организация, а
основной акцент в работе делается на "публичной политике" и уличных акциях. Делегаты избрали председателя
СПбРО (М.Резник; 82 "за", 7 "против"), его заместителей (начальник управления локальных монополий Федеральной
антимонопольной службы РФ Михаил Евраев, координатор фракции "Демократическая" в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга Андрей Черных и председатель муниципального совета "Гражданка" Ольга Штанникова),
Региональный совет (в т.ч. депутат Госдумы Сергей Попов и председатели всех местных отделений), Бюро РС
(депутаты ЗС Михаил Амосов и Наталия Евдокимова, журналист Борис Вишневский, председатель СанктПетербургского молодежного "Яблока" Александр Шуршев и др.) и Контрольно-ревизионную комиссию. Второй этап
конференции решено провести в середине ноября, обсудив на нем новую программу РО, которую решено вынести на
обсуждение других участников "Петербургского гражданского сопротивления". 17 октября на первом заседании Бюро
РС нового состава обсуждался ход подготовки ко второму этапу конференции СПбРО.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
12 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Хакасского регионального отделения
"Единой России", руководителя фракции "Единая Россия" в Верховном совете Хакасии Виктора Преловского,
заместителя руководителя фракции, председателя бюджетного комитета ВС Сергея Комарова и заместителя
председателя ВС Юрия Шпигальских.
В.Преловский напомнил, что во фракции состоят 28 депутатов (из 75; 12 избраны по списку, 16 по одномандатным
округам), в т.ч. заместитель председателя ВС и 10 председателей комитетов (из 12). По словам В.Преловского, в ходе
последней сессии ВС фракция добилась внесения в республиканский бюджет-2005 поправки о дополнительном
выделении 40 млн руб. на социальные нужды и здравоохранение ("Вместо постоянной политической борьбы с
другими фракциями "Единая Россия" выбрала для себя иные приоритеты. …Это наш новый акцент в диалоге с
другими фракциями – мы намерены конструктивно работать на благо человека, а не переливать из пустого в порожнее
пространными дискуссиями"). Выступающий сообщил, что делегатами на VI съезд партии (26 ноября) избраны он,
Преловский, а также секретари политсоветов местных отделений Сергей Комаров (Абаканское городское) и Мария
Булгакова (Аскизское районное). По словам В.Преловского, эти отделения – крупнейшие в ХРО: их общая численность
составляет около 3 тыс. человек. Ю.Шпигальских согласился с утверждением, что "единороссы" сумели выстроить в
Верховном совете "действенный механизм межфракционного сотрудничества", в т.ч. по таким вопросам, как реформа
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ЖКХ: "Нашими союзниками в этом вопросе оказались коллеги-коммунисты. Руководитель фракции КПРФ Владимир
Керженцев работал с нами плечом к плечу и в комиссии по разработке программы реформы ЖКХ республики до 2008
г., и в комиссии по ситуации с ЖКХ в поселке Усть-Абакан. В итоге были приняты решения, которых ждали от нас
избиратели".
13 ОКТЯБРЯ на заседании Политсовета Курганского городского отделения "Единой России" в партию был принят
мэр Кургана Анатолий Ельчанинов. В этой связи секретарь ПС Курганского регионального отделения ЕР член Совета
Федерации Олег Пантелеев заявил журналистам: "Могу только порадоваться. Дорога в партию никому не закрыта.
Более того, нам очень важно, чтобы в "Единую Россию" вступало как можно больше глав муниципалитетов, тем более
таких крупных, как Курган".
13 ОКТЯБРЯ председателем Законодательного собрания Кировской области подавляющим большинством голосов
был избран представитель "Единой России" Владимир Васильев, рекомендованный на эту должность Политсоветом
Кировского регионального отделения ЕР.
13 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тверского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие первый заместитель руководителя Центрального исполкома ЕР Виктор Абрамов, координатор
Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном федеральном округе Валерий Рязанский и член
Высшего совета партии губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин. С докладом об итогах местных выборов и
ходе подготовки к декабрьским выборам в областное Законодательное собрание выступил секретарь Политсовета
ТРО Владимир Бабичев, сообщивший, в частности, что кандидаты, выдвинутые и поддержанные партией, получили в
среднем по 45% голосов. Делегаты одобрили в целом платформу ТРО на выборах в ЗС, утвердили партийный список
и кандидатов по одномандатным округам, а также кандидатов на должности глав администраций и депутатов
представительных органов МСУ Торжка и ЗАТО "Озерный", а также избрали делегатов на VI съезд партии.
13 ОКТЯБРЯ в Нижнем Тагиле состоялось выездное заседание Президиума Политсовета Свердловского
регионального отделения "Единой России". Обсуждались перспективы развития полигона "Старатель" (Нижний
Тагил), подготовка к международной выставке вооружений "Expoarms-2006" (докладчик – гендиректор
Нижнетагильского института испытания металлов Валерий Руденко), участие СРО в разъяснении инициатив В.Путина
в области социальной политики (секретарь Политсовета СРО председатель областного правительства Алексей
Воробьев) и подготовка к празднованию Дня народного единства. Члены Президиума приняли решение о содействии
развитию выставочной инфраструктуры НТИИМ и поручили Нижнетагильскому городскому отделению партии взять
шефство над Демонстрационно-выставочным центром вооружения и военной техники. Решено также оказать
поддержку поселку Усть-Утка (имеющему "важное значение в истории Урала"); в частности, заложить в нем 4 ноября
"камень, символизирующий народное единство", а через год открыть памятник народным ополченцам.
14 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Нижегородского регионального отделения "Единой России" председатель
областного Законодательного собрания Евгений Люлин и председатель НРО общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" Павел Солодкий подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (первое
соглашение между партией и ДР на региональном уровне). В церемонии приняла участие делегация ДР под
руководством председателя организации Бориса Титова.
14 ОКТЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Махачкалинского городского отделения "Единой России", в
которой приняли участие 228 делегатов. Вел конференцию секретарь Политсовета МГО мэр Махачкалы Саид Амиров.
Были одобрены предлагаемые поправки к программе партии, в том числе касающиеся МСУ, конфессиональной и
молодежной политики, межнациональных отношений. Делегаты поставили задачей оптимизацию управления
первичными организациями, укрепление партдисциплины и пр. Были избраны делегаты на VII конференцию
Дагестанского регионального отделения партии.
14 ОКТЯБРЯ на Х конференции Челябинского регионального отделения "Единой России" был утвержден список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (31 человек, первая тройка – губернатор Петр Сумин,
секретарь Политсовета ЧРО Владимир Мякуш и гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Виктор
Рашников). Общее руководство избирательной кампанией возложено на вице-губернатора Андрея Косилова,
руководителем избирательного штаба назначен руководитель Исполкома ЧРО Сергей Козлов, территориальными
кураторами – мэр Челябинска Михаил Юревич, член Совета Федерации Евгений Елисеев (Челябинск), Валерий Панов
(182-й Златоустовский ИО по выборам в Госдуму), В.Мякуш, Вячеслав Щекочихин (184-й Кыштымский ИО), Александр
Маструев и Георгий Лазарев (185-й Магнитогорский), Александр Аристов и Николай Рязанов (186-й Советский, кроме
двух районов Челябинска). Поставлена задача набрать более 50% голосов.
14 ОКТЯБРЯ секретарь Политсовета Калининградского регионального отделения "Единой России" вице-губернатор
области Юрий Шалимов сообщил журналистам, что отставка руководителя Исполкома КРО Александра Саканова и
решение заменить его "человеком из Москвы" вызваны "необходимостью усиления руководства" в преддверии
выборов в облдуму (март 2006 г.): "Для нас очень важно провести более 50% депутатов от "Единой России". Именно
для этого мы намерены пригласить на такой ответственный пост компетентного в вопросах организации выборов и
политтехнологий специалиста". Ю.Шалимов добавил, что новый руководитель ИК может быть назначен уже на
ближайшей конференции КРО (20 октября).
14 ОКТЯБРЯ на конференции Иркутского городского отделения "Единой России" из партии был исключен депутат
Госдумы Сергей Дубровин – за участие в выборах мэра Иркутска вопреки решению конференции Иркутского
регионального отделения ЕР о поддержке действующего мэра В.Якубовского (21 октября решение должна утвердить
конференция ИРО, а 26 ноября – съезд партии).
14 ОКТЯБРЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Коми-Пермяцкого регионального отделения "Единой
России", в которой принял участие заместитель координатора Межрегионального координационного совета ЕР в
Приволжском федеральном округе депутат Госдумы Юрий Медведев. С докладом о предлагаемых КПРО поправках к
программе и уставу партии выступил руководитель Исполкома КПРО Владимир Поспелов. Делегатом на VI съезд
партии единогласно избран член Политсовета КПРО Сергей Климов.
15 ОКТЯБРЯ состоялась VII конференция Ставропольского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
политическая и социально-экономическая ситуация в крае и задачи СРО по реализации социально-экономических
инициатив президента. Вел конференцию секретарь Политсовета СРО, заместитель руководителя Федерального
агентства по строительству и ЖКХ Юрий Тыртышов. Делегаты утвердили предвыборную платформу на местных выборах
и список кандидатов на должности членов избиркомов с правом решающего голоса. Подтвердив негативную оценку
деятельности губернатора края А.Черногорова, делегаты приняли решение ходатайствовать перед Бюро Высшего совета
ЕР о представлении на должность губернатора кандидатуры Ю.Тыртышова. Решено провести в январе 2006 г. совместное
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заседание Политсовета СРО и фракции "Единая Россия" в краевой Госдуме, рассмотрев на нем вопрос о реализации
национальных проектов в Ставропольском крае. Были избраны делегаты на VI съезд партии.
18 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нарьян-Марского городского отделения "Единой России" (первая
после ликвидации девяти прежних первичных отделений и формирования вместо них Лесозаводского, Качгортского,
Центрального, Южного и Городецкого ПО в одноименных избирательных округах по выборам в Собрание Ненецкого АО).
С отчетом о работе за 2004–05 гг. выступил секретарь Политсовета НМГО Виктор Фомин, заявивший: "Три года назад,
когда создавалось региональное отделение, во власти было только два наших представителя. Сегодня администрацию
НАО возглавляет член партии, в окружном Собрании депутатов – семь членов "Единой России", в городском Совете
депутатов – четверо". Делегаты признали работу ПС и Контрольно-ревизионной комиссии удовлетворительной. Было
обсуждено обращение коллектива предприятия "Окржилкомсервис"; решено взять данный вопрос под контроль и
просить конференцию Ненецкого регионального отделения партии поручить депутатам окружного собрания от ЕР оказать
предприятию экстренную помощь. Решено также принять максимально активное участие в праздновании Дня народного
единства. Были избраны ПС (лидер НРО "Молодежного Единства", сотрудник Исполкома НРО партии Андрей Кузнецов –
секретарь, Надежда Вострикова – его заместитель, Юрий Назаренко, Фанур Вафин и Алексей Платов), КРК (Ольга Ганечко
– председатель, Светлана Кузнецова – ее заместитель, Валентина Михашина) и 6 делегатов на конференцию Ненецкого
регионального отделения партии.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
12 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Красноярского крайкома КПРФ Владислава
Юрчика, члена Бюро крайкома Всеволода Севастьянова, первого секретаря Красноярского горкома партии
Владимира Бедарева и секретаря Минусинского горкома, члена ЦК партии Петра Медведева.
В.Юрчик сообщил, что на 7 октября в "народном референдуме" в крае приняло участие 146722 человека (второе
место по РФ после Алтайского края), из них более 43 тыс. в Красноярске, в т.ч. в Ленинском районе – 10020,
Железнодорожном – 7136 (9,5% от списочного состава избирателей), Центральном – 6745; Минусинском – 16042 (20,2%),
Канском – 7038, Каратузском – 5100 (35,7%), Шушенском – 4200, Ачинском – 6400, Идринском – 3012 (27,2%). По словам
В.Юрчика, "референдум" должен был закончиться 25 сентября, но "по многочисленным просьбам трудящихся" его
решено продлить до 7 ноября. Выступающий напомнил, что голосование проводилось по 9 вопросам, в т.ч. двум
"региональным": "Согласны ли Вы с тем, что Норильский металлургический комбинат, Красноярская ГЭС,
Красноярский алюминиевый завод незаконно приватизированы и должны быть возвращены государству?" и
"Согласны ли Вы с объединением России и Белоруссии в единое союзное государство?". В.Севастьянов отметил, что,
если бы не требование указывать в бюллетенях фамилию и адрес респондента, опрошенных было бы намного
больше ("Указать данные о своем месте жительства готовы далеко не все, этот поступок требует мужества"), а
финансировалась работа из средств крайкома, личных средств членов партии и за счет добровольных
пожертвований. Выступающий подчеркнул также, что у партии "не было возможности охватить все населенные
пункты и предприятия, особенно в восточной группе районов".
13 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Якутского регионального отделения КПРФ. Первый
секретарь рескома Виктор Губарев резко осудил предложения захоронить тело Ленина. По его словам, принимать
такое решение должны граждане России, а не "либералы и те, кто строит капиталистическое общество" ("В данном
случае это инициатива определенных лиц, заинтересованных в развале страны").
13 ОКТЯБРЯ член Нижегородского регионального отделения КПРФ Виктор Медведев сообщил журналистам о своем
намерении в преддверии Дня народного единства (4 ноября) провести всероссийскую патриотическую акцию "Спаси
честь России": собрать в "Фонд народного единения" 30 млрд руб. на выплату пособий по рождению ребенка и тем
самым "сделать новый национальный праздник подлинно всенародным событием" ("Мы сможем поддержать
материально до миллиона наших будущих матерей"). По словам В.Медведева, он не успел проинформировать обком
КПРФ о своей инициативе, но она отражает позицию партии: "Данный праздник так или иначе стал частью
общественной жизни России, и коммунисты должны на него реагировать. Мы можем использовать его в собственных
политических интересах".
15 ОКТЯБРЯ на конференции Тверского регионального отделения КПРФ были утверждены партийный список
кандидатов в депутаты областного Законодательного собрания (24 человека, первая тройка – первый секретарь
обкома Людмила Воробьева, первый секретарь Тверского горкома Юрий Калинин и второй секретарь ОК Андрей
Истомин) и 9 кандидатов по одномандатным округам (выборы – 18 декабря).
17 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителей Чеченского регионального отделения КПРФ. Они
оценили численность ЧРО в 12–15 тыс. человек, представили предвыборную платформу на выборах в
республиканский парламент и сообщили, что 15–16 октября удостоверения кандидатов получили еще 6
представителей партии. Один из участников пресс-конференции – Ваха Муцаев – от имени КПРФ принес
соболезнования родным и близким жертв депортации 1944 г. и обещал, что "Коммунистическая партия впредь не
допустит ничего подобного и не позволит это сделать никому".

(π)
В региональных отделениях ОГФ
12 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Омского регионального отделения Объединенного
гражданского фронта. Председателем ОРО избран Виктор Корб. Главными задачами отделения было признано
"укрепление взаимодействия между людьми с активной гражданской позицией", "формирование новых,
адекватных современной политической ситуации и эффективных, коммуникационных каналов", укрепление
гражданского общества и установление цивилизованных отношений населения и власти, а также создание
"открытой дискуссионной площадки".
12 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Кемерово председателя Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. На
пресс-конференции в кафе "Трактир Давыдов" лидер ОГФ сообщил, что Кемеровская область – 18-й субъект РФ,
который он посетил за последние полгода, но нигде не было такого противодействия властей: бюджетникам и
бизнесменам грозили репрессиями за контакты с ним; ректорам вузов было приказано не допустить его встреч со
студентами; за несколько дней до его приезда закрыли все шахматные клубы и перенесли областное первенство по
шахматам; ему было отказано в выступлении в кафе "Русский экспресс" и центре здоровья "Энергетик" (несмотря на
предварительную оплату аренды); были отменены выступления в прямом эфире телеканала "NTSC" и радио "Европа
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плюс"; сам "Трактир Давыдов" был на 5 дней закрыт для посетителей ("Это уже некоторая тенденция, реакция власти,
отражающая аллергию на любую попытку нормального диалога с общественностью. В некоторых регионах эта
болезнь проявляется в скрытой форме, а в Кузбассе все проявилось в более открытой, я бы сказал, более топорной").
Г.Каспаров отметил, что подобное случается повсеместно – ему удалось выступить в прямом эфире лишь 4 раза,
темы его выступлений пытаются ограничивать ("Иногда есть негласный договор: про Путина говорите все что хотите,
а про нашего губернатора не надо"), а в Ростове-на-Дону за 2 часа до пресс-конференции "затопило" библиотеку, в
которой планировалось провести встречу. "Поездки в такие регионы, как Кузбасс, показывают, куда скорее всего
придет Россия под руководством Путина, потому что процесс последовательного ограничения наших политических
прав и свобод давно принял необратимый характер", – резюмировал Г.Каспаров.
14 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Кемеровского регионального отделения Объединенного гражданского
фронта, на котором было решено ходатайствовать о включении губернатора А.Тулеева в "Черную книгу России" – за
"неисполнение законодательства о выборах, преследование неугодных граждан и политиков, создание режима
личной власти, ограничение свободы СМИ и другие нарушения норм морали и права". Председатель КРО Александр
Косвинцев пояснил журналистам, что в августе–сентябре институт "Общественная экспертиза" и газета
"Объединенный гражданский фронт" начали составлять "Черную книгу России", в которую вносятся имена людей,
чьи действия либо бездействие наносят ощутимый вред обществу: "Это должен быть поступок, имеющий крайне
опасные для общества последствия и противоречащий закону, морали и принципам гуманизма. Лицо, совершившее
такой поступок, должно быть публичным, то есть это либо представитель власти, либо общественный деятель, либо
политик. Это должен быть живой и свободный человек, и поступок должен быть совершен не ранее 2000 года. Список
не должен состоять исключительно из обитателей Кремля и Старой площади, но он не может и ограничиваться только
районными прокурорами и судьями".

(π)
15 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Красноярского регионального отделения Всероссийского женского союза
"Надежда России". С отчетным докладом выступила председатель КРО Валентина Островская. Делегаты одобрили
концепцию деятельности КРО, приняли обращение к населению и избрали руководящие органы отделения
(председатель – В.Островская).

(π)

Подписано к печати 19.10.2005

ПАРТИНФОРМ
Главный редактор
Юрий Коргунюк
Директор
Ринат Саберов

Еженедельник выходит
по средам
По вопросам подписки
обращаться по т./ф.

206-87-92
к Юрию Коргунюку
e-mail: mail@partinform.ru
http://www.partinform.ru

Редакция:
Олег Теребов
(зам.гл.редактора),
Мария Дунаева

