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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
16 ОКТЯБРЯ состоялись выборы в представительные органы ряда городов. В Казанский горсовет "Единая
Россия" провела 17 депутатов (из 50), движение "Татарстан – новый век" и ЛДПР – по 1, 31 депутат избран в
порядке самовыдвижения. Кандидаты от Партии национального возрождения "Народная воля" были избраны
депутатами Ижевской гордумы (Василий Крюков, Заводской ИО № 30; Константин Николаев, Октябрьский № 24),
Нижегородской гордумы (председатель городского отделения партии Николай Шумилков и Ольга Шумакова; оба
– по одномандатным округам), в Тверской области – депутатами Бежецкого горсовета (председатель
регионального отделения Андрей Колпаков, Андрей Демин, Юрий Сапронов и Андрей Ксенофонтов) и
Кашинского горсовета (Владимир Александров). (Справка. Список ПНВНВ на выборах в Законодательное
собрание Тверской области возглавят председатель партии вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и мэр Твери
Олег Лебедев.)
19 ОКТЯБРЯ Челябинский облизбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от "Яблока" (30 человек, первый номер – заместитель председателя регионального
отделения партии старший преподаватель Южно-Уральского госуниверситета Алексей Табалов) и кандидатов по
четырем одномандатным округам (Фатима Кобжасарова – Кыштымский № 14, Иван Куликов – Миасский № 17, Виталий
Дьяченко – Орджоникидзевский № 19, Алексей Шаров – Чебаркульский № 29).
19 ОКТЯБРЯ завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Тамбовской облдумы. Партийные списки внесли 12
партий, в том числе "Единая Россия", Аграрная партия России и партия "Свобода и народовластие" (№ 1 –
председатель регионального отделения партии Игорь Краснов). (Справка. Выборы состоятся 18 декабря, 25 депутатов
будет избрано по партийным спискам, 25 – по округам, барьер для прохождения партий – 7%.)
20 ОКТЯБРЯ избирком Чечни зарегистрировал список кандидатов в депутаты Народного собрания республиканского
парламента от Партии национального возрождения "Народная воля" (первая двойка – чемпион СССР, Европы и мира
по борьбе Хасан Арцуев и председатель регионального отделения ПНВНВ Муса Салаватов). В тот же день избирком
отказал в регистрации списка Республиканской партии России (15 человек, первая двойка – предприниматель Муса
Садаев и Сулумбек Мухаджиев) – 23,6% подписей в его поддержку признаны недействительными и недостоверными
(при максимуме в 10%). 21 октября избирком зарегистрировал списки партий "Яблоко" (20 человек, в т.ч. председатель
ЧРО главный редактор газеты "Учитель" Шарип Цуруев, председатель республиканского профсоюза работников
образования и науки Хизир Герзелиев, директор Национального чеченского театра Султан Дыкаев и Герсольт
Эльмурзаев; зарегистрированы также 13 из 16 кандидатов по одномандатным округам, вопрос о регистрации
остальных рассматривается), "Родина" и "Евразийский союз".
20 ОКТЯБРЯ лидер организации "За достойную жизнь", руководитель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Сергей Глазьев посетил г.Углич (Ярославская обл.) с целью поддержать во втором туре
баллотирующегося в мэры депутата областной Госдумы Николая Городецкого (его поддерживает местное отделение
партии "Родина"). С.Глазьев выступил на часовом заводе "Чайка" и в ДК "Солнечный". Он, в частности, заявил, что на
последних региональных выборах за КПРФ и "Родину" и против всех голосовало вдвое больше избирателей, чем за
"Единую Россию" ("«Партия власти» сегодня все более адекватно воспринимается избирателями. Люди поняли, что
их обманывают"). С.Глазьев осудил губернатора Ярославской области А.Лисицына ("Мы знаем, что политика Гайдара,
которую Лисицын поддерживал, идет в ущерб российским промышленникам") и высказался за то, чтобы "не увозить
огромные деньги за рубеж", а "повысить зарплату бюджетников вдвое, профинансировать модернизацию ЖКХ и
развернуть программы внедрения передовых технологий". С.Глазьев также не исключил своего выдвижения
кандидатом в президенты в 2008 г.
21 ОКТЯБРЯ член Политсовета РПР Владимир Рыжков сообщил журналистам, что РПР уже обжаловала решение
избиркома в Верховном суде Чечни: "Если список не будет допущен к выборам, мы обратимся к президенту, затем в
Европейский суд. А если и это не поможет, мы будем считать эти выборы нелегитимными. У нас единственный
коалиционный список, куда вошли представители партии "Наш выбор", Российской партии пенсионеров, КПРФ,
социал-демократы, известные правозащитники и адвокаты. Это единственный список, где нет ни одного боевика". По
словам В.Рыжкова, список "завернули", потому что, во-первых, он не был согласован с первым вице-премьером
Чечни Р.Кадыровым, а во-вторых, участие РПР в выборах не входит в планы Кремля, хотя практически всем
остальным партиям это не возбраняется ("Когда [заместитель руководителя администрации президента Владислав]
Сурков летал в Грозный, он брал с собой представителей КПРФ, "Яблока" и СПС. Нас он с собой не позвал.
Получается, есть партии, которые разрешены и которые нежелательны").
21 ОКТЯБРЯ Челябинский облизбирком зарегистрировал партийный список "Единой России" на выборах в
Законодательное собрание области (ранее в регистрации было отказано из-за неполной сопроводительной
документации, после чего из Москвы было доставлено решение Центрального политсовета партии о праве
регионального отделения выдвигать данный список).
21 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Коми регионального отделения "Единой
России" Анатолия Каракчиева. Он сообщил, что на последних местных выборах партия выдвинула 677 кандидатов
(еще несколько сотен сторонников партии шли в порядке самовыдвижения), но задача завоевать не менее 50% мест
выполнена не была – избраны лишь 226 членов партии и 313 сторонников. Среди причин неуспеха А.Каракчиев назвал
"некоторые неувязки с избиркомом по поводу регистрации" ("Это внесло сумятицу в наши действия и в поведение
партийцев и наших сторонников, потому что за неделю на конференции мы не знали, будет ли наш список утвержден
избирательной комиссией. Вопросы, которые ставила перед нами региональная избирательная комиссия, относятся
не к нашей республиканской организации, а к уставу партии") и неполучение средств на кампанию от московского
руководства ("Мы изыскивали определенные резервы, но эти средства были минимальны").
23 ОКТЯБРЯ избирком Чечни распространил информацию, что для участия в парламентских выборах
зарегистрированы списки 8 партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, СПС, ПНВНВ, "Яблоко", "Родина" и "Евразийский
союз"), Республиканской партии России в регистрации списка отказано, "Патриоты России", Социал-демократическая
партия России и Партия социальной справедливости не представили документы вовремя. Всего по спискам
выдвинуто 106 кандидатов, в том числе 22 от ЕР и 20 от "Яблока".
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23 ОКТЯБРЯ состоялись местные выборы в Псковской области. По предварительным данным, из 946 кандидатов в
депутаты от "Единой России" и 210 ею поддержанных были избраны соответственно 640 и 120 (33,8% от общего числа
депутатов).
23 ОКТЯБРЯ на довыборах в Воронежскую облдуму победили кандидаты от "Единой России" – главврач областной
детской клинической больница № 1 Анатолий Швырев, гендиректор Воронежской ассоциации "Галерея Чижова"
Андрей Климентов и председатель сельхозартели "Николаевское" Виктор Токарев, а также поддержанный партией
президент ЗАО "УГМК-Рудгормаш" Анатолий Чекменев (еще в одном округе выборы признаны несостоявшимися). В
Воронежскую гордуму доизбран секретарь Политсовета Ленинского районного отделения ЕР заместитель
гендиректора "Галереи Чижова" Игорь Костырев.
23 ОКТЯБРЯ депутатом Воронежской гордумы по 7-му двухмандатному ИО был избран заместитель председателя
Воронежского регионального отделения СПС Александр Болдырев, получивший более 33% голосов.
24 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководства Тюменского регионального отделения "Единой Россия" по
итогам местных выборах. Секретарь Политсовета ТРО депутат Госдумы Вячеслав Тимченко заявил, что депутатами
представительных органов МСУ было избрано около 70% кандидатов от ЕР, в Тюменском районе и Тобольске этот
показатель составил почти 86%, а всего в поселковые думы избрано более 1,5 тыс. представителей партии. Кроме
того, В.Тимченко сообщил, что в День народного единства (4 ноября) ТРО проведет шествие по центральным улицам
Тюмени и концерт в ДК "Строитель". Итоги выборов прокомментировали также секретарь ПС Тюменского городского
отделения мэр Тюмени Владимир Якушев ("Выборы показали отсутствие хорошо поставленной организации у
политических оппонентов, которым просто не хватило сил для полноценной работы") и руководитель фракции
"Единая Россия" в облдуме глава администрации Тюменского района Сергей Усольцев (отметил, что представители
других партий, не считая нескольких кандидатов от ЛДПР, не рискнули участвовать в выборах, что доказывает
отсутствие у них кадрового резерва).
24 ОКТЯБРЯ Тверской облизбирком заверил партийный список кандидатов в депутаты областного
Законодательного собрания от КПРФ (23 человека, первый номер – первый секретарь обкома Людмила Воробьева) и
список кандидатов по одномандатным округам (9 человек).

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
20 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал партийные списки кандидатов в депутаты Мосгордумы от
партии "Родина" (46 человек), РДП "Яблоко" (27) и Партии национального возрождения "Народная воля" (37
человек) – все на основании избирательного залога.
Комментируя регистрацию списка РДПЯ, заместитель председателя "Яблока" Сергей Иваненко заявил: "Нам
нужно обязательно выступить успешно – получить 10% любой ценой. Но для того чтобы преодолеть
необходимый барьер с запасом и тем самым застраховать себя от возможных фальсификаций, в ходе
агитационной кампании нужна в хорошем смысле демократическая истерика. Потому что наше поражение
сделает исключительно проблематичным создание мощной демократической партии и, по сути, станет первым
шагом к поражению [на думских выборах] в 2007 году. Если демократы проиграют сейчас – а это проиграют
достаточно известные люди, с определенными связями и возможностями, проиграют партии с развитой
структурой, – то все это на нынешнем уровне можно будет восстановить только лет через десять–двадцать". По
словам С.Иваненко, сегодня ни одна партия не сможет вырвать первое место у "Единой России", но "Яблоко" и
СПС имеют шанс занять второе место.
21 ОКТЯБРЯ Госдума по предложению Владимира Груздева ("Единая Россия") поручила комиссии ГД по вопросам
применения избирательного законодательства проверить на предмет соответствия требованиям федерального
законодательства агитматериалы партии "Родина" на выборах в МГД, содержащие обвинения в коррупции в адрес
московских властей.
21 ОКТЯБРЯ в ИА "Росбалт" при поддержке Института системных проектов состоялось заседание пресс-клуба
"Московские выборы–2005" на тему "Выборы в Мосгордуму: старт дан!", в котором приняли участие первый
заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (№ 1 в списке КПРФ на выборах в Мосгордуму), председатель
МГО "Яблока", заместитель председателя партии Сергей Митрохин, заместитель председателя МГО ПНВ "Народная
воля" Анна Крутова, заместитель руководителя фракции "Родина" в Мосгордуме Евгений Балашов и Александр
Кобринский (№ 2 в списке ЛДПР).
И.Мельников заявил, что в основу предвыборной платформы КПРФ положена не критика власти, а борьба за
решение конкретных проблем населения и за социальную справедливость. По его прогнозу, партия получит не менее
15% голосов: "Мы защищали и будем защищать интересы тех, кто живет на зарплату, стипендию и пенсию, выступаем
за то, чтобы в городе были честные правила для честных предпринимателей, за то, чтобы у всех были социальные
гарантии и равные стартовые возможности". И.Мельников сравнил нынешнюю кампанию с президентскими выборами
2004 г.: "В обоих случаях фаворит известен, и потому будем надеяться, что грязи будет значительно меньше. Но что
касается подсчета голосов, то нужно создавать группы наблюдателей, объединяться и следить за объективным
подсчетом на избирательных участках".
С.Митрохин отметил, платформа "Яблока" и СПС требует восстановить прямые выборы мэра, сохранить основные
гарантии бесплатного образования, обеспечить контроль за действиями милиции, активизировать борьбу с
коррупцией, решить жилищную проблему, провести демонополизацию ЖКХ, ввести в правовые рамки
уплотнительную застройку. "Мы не выдвигаем лозунг «Москва для москвичей», скорее лозунг «Москва – для
москвичей, а не для чиновников»", – подытожил С.Митрохин.
Е.Балашов сообщил, что основными темами агитационной кампании партии "Родина" станут "парализованная
воровством чиновников московская экономика" и борьба с "этнической мафией" ("из-за которой растут цены,
тормозится бизнес"), справедливое расходование городского бюджета ("[Он] распределяется не в пользу города, а в
интересах строительной мафии и других прикормленных корпораций и отраслей. Деньги на озеленение в пять раз
превышают расходы на молодежную политику. Именно это позволяет оседать в карманах чиновников гигантским
суммам"), социальная защита ветеранов труда и жертв политических репрессий. По словам Е.Балашова, партия
рассчитывает получить 15–16% голосов, но опасается, что выборы "неизбежно будут сфальсифицированы".
А.Крутова заявила, что ПНВНВ идет на выборы под лозунгом "Москва для России, а не Москва для москвичей" и
ориентируется прежде всего на "новых москвичей", недавно приехавших из провинции, и пока не определившегося
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избирателя. Она признала, что шансы "Народной воли" на прохождение в МГД "не так высоки". А.Кобринский назвал в
числе предвыборных приоритетов ЛДПР "продолжение всех лучших начинаний московского правительства и
Мосгордумы", борьбу с незаконной миграцией и решение транспортных проблем города.
24 ОКТЯБРЯ в Москве, в "Интерфаксе", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и
участников первой тройки списка КПРФ на выборах в Мосгордуму – первого заместителя председателя ЦК Ивана
Мельникова, режиссера Николая Губенко и первого секретаря Московского горкома КПРФ Владимира Уласа – на тему
"О предстоящих выборах в Мосгордуму". Кандидаты объявили, что главным лозунгом кампании КПРФ станет
"Защитим нашу Москву!" ("Мы имеем в виду защиту от разрушительной политики Грефа, Кудрина, Зурабова"), будут
также использоваться лозунги "Нет криминалу!", "Нет произволу!", "Нет нищете!" и "Сохраним хорошее, сделаем
лучше!". Была представлена предвыборная платформа КПРФ "От города для богатых – к городу для всех москвичей!",
предусматривающая повышение минимальной пенсии до размера прожиточного минимума (не менее 5,5 тыс. руб.) и
снижение доли оплаты жилья до 10% от дохода семьи ("за счет перераспределения бюджета"), недопущение роста цен
("выделить средства в бюджете Москвы для учреждения сети государственных магазинов по торговле хлебом,
овощной и мясо-молочной продукцией, а также лекарствами по ценам ниже рыночных"), финансовую поддержку
наукоемких предприятий, усиление поддержки молодых семей и увеличение пособия по рождению ребенка, принятие
законов об отзыве депутатов, борьбу с незаконной миграцией (В.Улас пояснил: "К этой проблеме нужно подойти
осторожно, но нельзя замалчивать. Рынки Москвы сегодня контролируются преступными кланами граждан
независимых закавказских государств, которые из гостей столицы превратились в ее хозяев. Законодательно следует
уменьшить ненужную для Москвы миграцию"), общественный контроль за правоохранительными органами,
законодательный заслон уплотнительной застройке и "безвкусной градостроительной политике", восстановление
объемов перевозок общественным транспортом и снижение стоимости проезда.
Г.Зюганов выразил надежду, что Компартия сможет получить до 20% голосов ("17–18% – это реально") и что "левый
поворот" в стране начнется именно с московских выборов. По словам лидера КПРФ, он готов участвовать в
президентских выборах 2008 г. По поводу намечаемого создания "Единой Россией" молодежной организации
"Молодая гвардия" Г.Зюганов заявил, что эта партия не имеет "никакого морального права" использовать данное
название. И.Мельников вызвал ЕР на предвыборные дебаты в прямом эфире "в любое время на любом канале": "Как
бы они это ни обосновывали, совершенно очевидно, что подобного рода прямого общения в прямом эфире с
представителями других партий, в первую очередь оппозицией, они боятся". На вопрос, готов ли он сам в случае
успеха перейти на работу в МГД, И.Мельников ответил: "Если нам окажут серьезное доверие, если получится создать
хорошее представительство…, я пойду работать в Мосгордуму". По словам И.Мельникова, кампания КПРФ пока не
особенно заметна, поскольку ее ведут в основном кандидаты по одномандатным округам. В.Улас осудил "Единую
Россию" за массовое применение административного ресурса: "У нас все больше фактов откровенного подкупа
избирателей. На встречах с избирателями представители правящей партии раздают подарки. В ряде управ уже
выделены чиновники, которые занимаются раздачей денег определенным категориям избирателей".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В "Родинах"
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". По вопросу о нападении
на Нальчик выступили Николай Павлов ("Все сомнения в том, что силовые структуры не справляются со своими
обязанностями, должны быть отброшены. Необходимо составить список виновников трагедии в Нальчике и
персонально оценить их работу"), лидер партии "Родина", сопредседатель фракции Дмитрий Рогозин (возразил,
что не следует "сдавать достойных и профессиональных людей в силовых структурах, которые сами не
поддерживают политику на Северном Кавказе, но не уходят в отставку"), Николай Леонов ("Комплексная
ответственность лежит на исполнительной и законодательной властях. Почему мы не вводим чрезвычайное
положение, когда одна трагедия следует за другой?"), Андрей Савельев (предложил от имени фракции
потребовать, чтобы силовые структуры представили стратегию действий и "документальную концепцию
политики на Северном Кавказе"), Рубен Бадалов ("Питательной средой для мятежа и терроризма является
трудное социально-экономическое положение на Северном Кавказе [в целом] и в Кабардино-Балкарии в
частности. Наемниками идут от нужды, поэтому с боевиками надо бороться хирургическими методами, с
наемниками – экономическими"), Валентина Савостьянова (поддержала Р.Бадалова), куратор кавказского
направления Шамиль Султанов (назвал одной из причин терроризма "систему коррупции, которая приобрела
форму гангрены"), Александр Чуев ("Сегодня мы присутствуем при начале большого кавказского конфликта,
который скоро разрастется") и сопредседатель фракции Сергей Глазьев ("Ситуация на Северном Кавказе есть
отражение ситуации в Москве: Москву и Кавказ соединяют коррупционные и клановые связи"). Депутаты
поручили А.Савельеву подготовить заявление о ситуации на Северном Кавказе, а Д.Рогозину – огласить его на
пленарном заседании Госдумы.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба фракции Р(НПС) распространила сообщение, что сопредседатели фракции – лидер
партии "Родина" Дмитрий Рогозин и Валентин Варенников – обратились к генпрокурору В.Устинову с просьбой
возбудить против председателя Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского
общества и правам человека Эллы Памфиловой уголовное дело по факту "публичной клеветы" (10 октября в
передаче "Вести+" телеканала "Россия" она заявила: "В "Родине" достаточно много людей, которые спекулируют на
этих [национальных] проблемах. И хотя они часто открещиваются, но реально в общем-то у нас есть информация о
том, что, к сожалению, они тоже больны – я не сказала бы национализмом, потому что здоровый национализм
свойственен всем нормальным народам, – а нацизмом"). 19 октября Э.Памфилова приветствовала инициативу
Д.Рогозина и В.Варенникова: "Я абсолютно не жалею о том, что сказала, и считаю, что [будет] очень хорошо, если это
дойдет до суда".
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", в котором принял участие
председатель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили. Обсуждались российско-грузинские отношения и
ситуация на Северном Кавказе. Выступили депутаты Виктор Алкснис (возразил Ш.Нателашвили, призвавшему РФ не
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признавать Абхазию и Южную Осетию: "Грузия имела исторический шанс сохранить свою целостность, если бы в
середине 90-х годов начала проводить пророссийскую политику. Сегодня возврат к единой Грузии невозможен, и на
повестку дня в любом случае, нравится ли это руководству Грузии или нет, встанет вопрос о политическом признании
Абхазии и Южной Осетии"), руководитель фракции Сергей Бабурин ("После поездки в Грозный у меня сложилось
впечатление, что правительство палец о палец не ударило, чтобы разработать комплексную программу занятости
населения"), Иван Викторов ("Если парень, которого поймали, заявляет, что ему пообещали две тысячи долларов,
поэтому он взял автомат и пошел воевать, это говорит о том, что у него нет другого способа заработать деньги") и
Василий Шестаков (назвал корнем всех проблем тотальную коррумпированности чиновников на Северном Кавказе).
Было решено поднять все указанные вопросы на "правительственном часе" в Госдуме, посвященном результатам
расследования нападения на Нальчик.
19 ОКТЯБРЯ по окончании заседания Госдумы, на котором рассматривалась ситуация на Северном Кавказе, лидер
партии "Родина", Д.Рогозин заявил журналистом: "В России должна быть восстановлена смертная казнь, хватит
прикрываться псевдодемократическим бантиком, навязанным нам Европой. Спонсоры и участники терактов должны
нести ответственность, адекватную их деяниям". Главной причиной терроризма Д.Рогозин назвал коррупцию: "Пока
власть не начнет бороться с коррупцией в своих рядах, такие инциденты …будут продолжаться".

(π)
В региональных и местных представительных органах
20 ОКТЯБРЯ на первом заседании Томской гордумы четвертого созыва председателем ТГД по предложению
депутата Кирилла Новожилова ("Единая Россия") был переизбран Николай Николайчук (ЕР; 31 "за" из 33). Его
поддержали Лев Пичурин (КПРФ; оговорился: "Я, как член КПРФ – партии, оппозиционной "Единой России", –
опасаюсь, не будут ли подавляться другие политические силы, представленные в гордуме"), первый секретарь
обкома КПРФ депутат Алексей Федоров и мэр Томска Александр Макаров. Председатель Томского
регионального отделения "Яблока" депутат Василий Еремин высказался против избрания Н.Николайчука,
напомнив о "скандалах, отсутствии дисциплины и взяточничестве" в гордуме прежнего состава, и выдвинул
кандидатуру "единоросса" Александра Деева (тот сразу же взял самоотвод). В ответном слове Н.Николайчук
заверил, что его членство в ЕР "никак не скажется на работе гордумы", а также предложил внести в устав Томска
и регламент гордумы поправки, разрешающие создавать фракции.
Это предложение прокомментировали депутаты – председатель ТРО СПС Анатолий Кобзев ("Для думы, где
всего 33 избранных депутата, это нецелесообразно – решения будут приниматься кулуарно. СПС и "Яблоку"
придется консолидироваться с другими политическими силами, а этого не хотелось бы. Мы попытаемся не
допустить принятия таких поправок"), Л.Пичурин ("Если ЕР создаст фракцию, КПРФ, скорее всего, объединится с
СПС и «Яблоком»") и Сергей Винницкий (ЛДПР; "ЛДПР поддерживает инициативу по созданию фракций, однако
ни с какими другими партиями объединяться не будет. Если встанет вопрос о создании фракции, то ЛДПР будет
принимать к себе только независимых депутатов"), секретарь Политсовета ТРО ЕР депутат Госдумы Владимир
Жидких (поддержал идею создания фракций), председатель ТРО Российской партии пенсионеров Владимир
Козырев ("Пока о нашем ответе говорить преждевременно") и председатель Госдумы Томской области Борис
Мальцев (расценил предложение спикера как проявление "больших амбиций маленьких партократов": "В
представительном органе из 33 человек создавать фракцию нецелесообразно").
20 ОКТЯБРЯ Белгородский облизбирком обнародовал официальные результаты выборов в облдуму (16 октября):
"Единая Россия" (52,7% голосов) провела 20 депутатов – 11 по списку (возглавлявший список губернатор Евгений
Савченко и еще 6 кандидатов отказались от мандатов) и 9 по одномандатным округам; КПРФ (18%) – 4 депутата по
списку (первый секретарь обкома Сергей Демченко, первый секретарь Старооскольского горкома Виктор Кочанов,
второй секретарь ОК Василий Алтухов и научный сотрудник Института международных экономических и политических
исследований РАН Сергей Гаврилов); ЛДПР (6,75%) – 2 по списку (координатор Белгородского регионального
отделения ЛДПР Сергей Лоза и бывшая ведущая канала "Муз-ТВ" Мария Садкова (Маша Малиновская), возглавлявший
список диктор российского радио Виктор Балашов от мандата отказался); "Родина" (6,42%) – 1 по списку
(председатель БРО, председатель наблюдательного совета ООО "Славия-Черноземье" Леонид Новиков). С
комментариями выступили руководитель избирательного штаба БРО ЛДПР Антон Морозов (заявил, что партия
намерена обжаловать результаты выборов в суде, поскольку у нее был только один день на ведение агитации: "В
случае равноправного участия ЛДПР получила бы 20% голосов), С.Демченко ("Компартия должна была получить 25–
30% голосов, но нам помешали административный ресурс и психотеррор") и Е.Савченко ("Мы протягиваем руку
дружбы и согласия компании "Интеко", [поддержавшей на выборах ЛДПР,] потому что у нас есть результат выборов.
Их надо простить"; добавил, что "неумная деятельность" лидера ЛДПР В.Жириновского, подвергшего его резкой
критике накануне выборов, привела к повышению явки избирателей не менее чем на 10%).
24 ОКТЯБРЯ председателем Нижегородской гордумы нового созыва по предложению первого секретаря обкома
КПРФ депутата Николая Рябова был переизбран независимый депутат Иван Карнилин, получивший в свою поддержку
27 голосов (из 42). Александр Мелешкин, возглавлявший на выборах список "Единой России", получил 15 голосов.
Заместителями председателя избраны Ольга Балакина (ЕР) и Андрей Осипенко (возглавлял список СПС). Комментируя
действия "единороссов", предложивших А.Мелешкина на пост председателя, а И.Карнилина и О.Балакину – на посты
заместителей, А.Осипенко заявил: "Другой реакции на скороспелые заявления "Единой России" я не ожидал. Дума еще
не начала работать, а они уже поделили портфели".
25 ОКТЯБРЯ мэр Нижнего Новгорода член "Единой России" Вадим Булавинов заявил на брифинге, что назначение
председателем гордумы Ивана Карнилина стало для него полной неожиданностью. По его словам, на предыдущей
неделе НРО "Единой России" приняло решение о выдвижении А.Мелешкина на пост спикера, а И.Карнилина и
О.Балакиной – на посты вице-спикеров, однако из-за "самонадеянности и разгильдяйства" депутатов-"единороссов"
этот план был провален. В.Булавинов заявил также, что сам он был занят работой над новой структурой
горадминистрации и проектом бюджета на 2006 г. и вообще это не его дело – "заниматься организацией того, какому
депутату и как себя вести" ("Это не моя функция, а те, кто должен был это делать, на что-то понадеялись"). Кроме того,
он отметил, что уже работал с И.Карнилиным в течение 3 лет: "Все спорные вопросы мы решали в рабочем порядке,
так и будем работать дальше".

(π)
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Госдума приняла в первом чтении закон о парламентском расследовании
21 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении президентский законопроект о парламентском
расследовании, предусматривающий возможность создания на паритетных началах Госдумой и Советом
Федерации (по предложению не менее 1/3 членов палаты) комиссий для расследования случаев грубого или
массового нарушения прав и свобод человека и гражданина, а также причин и обстоятельств природных и
техногенных катастроф. Согласно законопроекту расследованию не подлежат деятельность президента, судов,
уголовно-процессуальная деятельность органов следствия и дознания, а также факты и обстоятельства,
расследуемые в порядке уголовного судопроизводства; итоговый доклад комиссии должен быть одобрен обеими
палатами простым большинством голосов, в случае неодобрения его хотя бы одной из палат расследование
считается завершенным и комиссия распускается; расследование прекращается, если суд принимает данное
дело к рассмотрению (представитель президента Александр Косопкин заявил о готовности снять это
ограничение). Выступивший с содокладом председатель комитета ГД по конституционному законодательству и
госстроительству Владимир Плигин ("Единая Россия") сообщил, что комитет рекомендует законопроект к
принятию, хотя ряд его норм необоснованно ограничивает "сферу проведения расследований".
В прениях выступили председатель комитета по делам ветеранов Николай Ковалев (ЕР; заявил о поддержке
законопроекта "единороссами": "Мы открываем новую принципиальную страницу в истории российского
парламентаризма"; напомнил, что институт парламентских расследований "восстановлен" именно по инициативе
ЕР), председатель Народной партии РФ Геннадий Гудков (ЕР; "Фактически парламент ставят в зависимость от
решений прокуратуры и следственных органов, которые в любой момент могут возбудить уголовное дело по
фактам и обстоятельствам, которые привлекли внимание депутатов. С участием представителей администрации
президента мы работали над абсолютно приемлемым цивилизованным текстом законопроекта, но ...когда в
сентябре мы вернулись из отпуска, то узнали, что законопроект уже готов и внесен. Но в том виде, в каком он
внесен, его принимать категорически нельзя"), Николай Павлов ("Родина (народно-патриотический союз)";
отметил, что фракция поддерживает законопроект, но выступает против ограничения прав комиссий по
расследованию, и если ко второму чтению соответствующие пункты не будут сняты, то не будет за него
голосовать), Виктор Черепков ("Родина («Народная воля» – СЕПР)"; назвал представленный вариант
законопроектом о "кастрированном расследовании") и Виктор Илюхин (КПРФ; расценил законопроект как
попытку не разрешить, а запретить расследования, отметив, что парламент лишается возможности
расследовать действия органов власти: "Президент говорит, что мы контролируем, но это издевка.
Контролировать нам ничего не дадут. Вы никогда не сможете проводить расследования в Нальчике и Беслане.
Это унизительный для парламента закон. Любой районный следователь может заблокировать наше
расследование") и Владимир Овсянников (ЛДПР; "Пусть хоть малая, но толика депутатского контроля. Здесь
есть за что зацепиться, а те замечания, о которых сегодня говорили, думаю, будут приняты во втором чтении"). В
итоге законопроект был принят (356 "за", 62 "против", 3 воздержались).
По окончании заседания депутат Иван Харченко (Р(НПС)) сообщил журналистам, что фракция постановила
разрешить свободное голосование в первом чтении и голосовать против законопроекта во втором чтении, если
не будут учтены ее поправки. По словам депутата, в законопроекте "выхолощена сама процедура
расследования": "Нас не беспокоит, что закон не предусматривает расследований в отношении президента, для
этого у Думы есть другие рычаги и процедура импичмента. Нас не устраивает, что парламентские расследования
недопустимы в отношении правоохранительной и судебной систем. Эти пункты необходимо ко второму чтению
убирать, и мы будем за это биться. Расследование событий Беслана было бы просто нереально с таким
законом".
25 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Всеобщее негодование и изумление по поводу закона о парламентских расследованиях
доказывает, что общество не понимает, в каком положении находится. Да, депутатам запретили расследовать
деятельность президента, силовых структур и вообще всего, кроме стихийных бедствий. Но, во-первых, в России
сейчас нет ни парламента, ни депутатов, а есть собрание раболепных придворных шаркунов и прихлебателей,
которые голосуют, как им указывает хозяин. Так что за этот закон они проголосовали. Президента в России тоже нет.
Есть диктатор, а деятельность диктатора расследуют только после его смерти или ареста, как это происходит сейчас с
Саддамом Хусейном. Но самое страшное, что в России нет и народа, иначе он не позволил бы ни В.Путину, ни Госдуме
издеваться над свободой и правом. Однако думцы без работы не останутся. Они будут расследовать катастрофы и
бедствия. При таком народе и таком режиме бедствий будет много – и не только стихийных".

(π)
В.Зубов и В.Рыжков представили законопроект об образовательных кредитах
24 октября в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов Политсовета Республиканской партии
России депутатов Госдумы Валерия Зубова и Владимира Рыжкова и президента Ассоциации российских банков
Гарегина Тосуняна. Депутаты представили внесенный ими 20 сентября проект закона об образовательных
кредитах, предусматривающий предоставление студентам банковских кредитов на образование (собственно на
оплату обучения и/или сопутствующий кредит на питание, жилье и пр.). Согласно законопроекту кредит выдается
частями по итогам успешно сданных экзаменационных сессий, пониженная ставка (10–12% годовых вместо
нынешних 19–20%) субсидируется из федерального бюджета; кредит выплачивается по окончании учебы –
ежемесячно в течение 5 лет; если выпускник подписывает контракт с региональными властями (на срок от 3 до 5
лет), кредит выплачивается из бюджета региона.
В.Рыжков и В.Зубов выразили опасение, что без активной общественной поддержки рассмотрение законопроекта
рассмотрение может быть заторможено, если же закон будет принят быстро, то уже в 2006 г. на получение кредита
могут рассчитывать 30 тыс. человек, в 2007 г. – 60–70 тыс., в 2008 г. – до 100 тыс. В.Рыжков заявил: "Кредит должен
обладать тремя моментами – быть доступным, дешевым и долгосрочным. На данный момент такого кредита в нашей
стране нет. Это будет шаг в сторону доступности образования, социальной справедливости". По словам В.Рыжкова,
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если закон будет принят в 2005 г., то в бюджет-2006 может быть внесена поправка о выделении соответствующих
средств ("Это 1,5% от расходов на образование"). Г.Тосунян добавил: "У банков весьма позитивное отношение к этому.
Конечно, это в первую очередь бизнес, а не благотворительность, но банки осознают, что выполняют социальную
функцию. Банк получает выгоду, когда есть дотация со стороны государства, есть целевое предназначение кредита,
когда есть социальная составляющая".

(π)
21 ОКТЯБРЯ члены думской фракции ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, разрешающий
"законопослушным дееспособным гражданам РФ" старше 21 года, "имеющим безупречный 5-летний стаж владения
гладкоствольным оружием и прошедшим обязательную подготовку, приобретать, носить и применять в целях
необходимой самообороны короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы)". Комментируя данный
законопроект, лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил: "Сегодня
законопослушные граждане беззащитны. Очень многих преступлений не было бы совершено в нашей стране, если б
граждане были вооружены. Дать нам возможность защищаться с помощью оружия боятся те, кто всегда боялись дать
больше прав гражданам. Легализация короткоствольного оружия для граждан пойдет только на пользу".

(π)
20 ОКТЯБРЯ состоялась встреча Владимира Путина с председателем ЦК КПРФ, руководителем думской фракции
КПРФ Геннадием Зюгановым. Обсуждались, в частности, ситуация в стране, ход местных выборов, предложения
КПРФ по урегулированию ситуации на Северном Кавказе и "предотвращению гражданской войны", а также по
оздоровлению инвестиционного климата и развитию строительной отрасли. Г.Зюганов от имени левых сил
потребовал не допустить захоронения тела Ленина и вручил В.Путину обращение 102 депутатов Госдумы и ряда
ученых по поводу нового Лесного кодекса РФ ("Распродажа лесных ресурсов грозит потерей национальной
независимости").

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
А.Панфилов покинул пост лидера РЭП "Зеленые"
14 ОКТЯБРЯ председатель Президиума Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые"
Анатолий Панфилов заявил об отставке со своего поста. В соответствии с уставом РЭПЗ руководство партией
было возложено на сопредседателя партии Владимира Евстафьева.
19 ОКТЯБРЯ А.Панфилов распространил обращение к членам ЦС РЭП "Зеленые": "14 октября 2005 г. было разослано
заявление о моей отставке с поста председателя Президиума Центрального совета политической партии "Российская
экологическая партия «Зеленые»". У многих из вас это решение может вызвать множество вопросов и зародить
сомнения в верности моих действий. Скажу прямо, мне это решение далось нелегко. Однако после долгих
размышлений я пришел к выводу, что изменения в руководстве партии пойдут только на пользу нашему общему делу.
Необходимость увеличения численности партии до 50 тысяч человек, как этого требуют поправки в федеральный
закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях", и решение новых, более масштабных задач, поставленных
президентом РФ В.В.Путиным, требуют привлечениях значительных интеллектуальных и материальных ресурсов. Я
уверен, что привлечение к партийному строительству опытных специалистов придаст новый импульс партийной
работе и привлечет в наши ряды множество достойных людей, способных не только участвовать в партийной работе,
но и возглавить "зеленое" движение России. Заверяю вас, что никогда не смогу предать наши идеалы и приложу все
силы для укрепления партии во имя достижения наших общих целей".

(π)
КПРФ готовится к съезду и празднованию 7 Ноября
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестных действий при ЦК
КПРФ. Выступили секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (сообщил, что в Москве в рамках празднования 88-й
годовщины Октябрьской революции будет проведено возложение венков к Мавзолею Ленина – 6 ноября – и
демонстрация и митинг на Театральной площади – 7 ноября), заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир
Кашин ("Проправительственные СМИ подняли шумиху по поводу побед "партии власти" на выборах в
Татарстане, Белгородской области. Однако они не сообщили народу о фактической победе КПРФ над "Единой
Россией" в Подмосковье, об успехах коммунистов в Волгоградской и Владимирской областях. Можно поздравить
и Национал-большевистскую партию – ее представитель избран мэром Коврова, города со 150-тысячным
населением"), секретарь ЦК Олег Куликов (призвал продолжить "отпор гробокопателям, покушающимся на
народную святыню – Мавзолей В.И.Ленина и некрополь у Кремлевской стены") и заместитель председателя
Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки Владимир Морозов (сообщил, что 26
октября ДПА проведет возле Дома правительства пикет в защиту ветеранов войны и военной службы, военных
пенсионеров, вдов и сирот погибших воинов). Участие своих организаций в мероприятиях КПРФ 6–7 ноября
подтвердили представители РКРП-РПК, Российской коммунистической партии – КПСС, Движения граждан за
СССР, Союза советских офицеров, ДПА, Общероссийского совета ветеранов, общества "Российские ученые
социалистической ориентации", Всероссийского женского союза "Надежда России", союза "Чернобыль России" и
Российского профсоюза локомотивных бригад железнодорожников.
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором обсуждался ход подготовки к XI
(внеочередному) съезду КПРФ. Были утверждены материалы для рассмотрения на съезде и предложения по
формированию его рабочих органов, а также предложения комиссии по подготовке поправок к уставу партии и проект
положения о Контрольно-ревизионной комиссии КПРФ. Заслушав доклад председателя Консультативного совета при
Президиуме Анатолия Лукьянова, члены Президиума "восстановили в КПРФ" бывшего начальника личной охраны
Сталина Н.Власика (посмертно). Было также решено провести 28 октября 5-й совместный пленум ЦК и ЦКРК, обсудив
на нем материалы XI съезда и оргвопросы.

(π)
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20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центральной контрольно-ревизионной комиссии Аграрной партии России, в
котором приняли участие председатель ЦКРК В.Комаров (вел заседание), секретарь ЦКРК Т.Наприенко и члены
комиссии В.Ефременко, В.Ильин, С.Скороходова, А.Туктамышев, В.Харебин, Б.Жигалев и Н.Бредихина. Обсуждался
вопрос о ревизионной работе в региональных отделениях АПР в 2005 г. и задачах ЦКРК (докладчик – В.Комаров). Было
решено активизировать взаимодействие членов ЦКРК и закрепленных за ними РО и парторганизаций, в которых они
состоят на учете. Заслушав доклад Т.Наприенко, члены ЦКРК признали соответствующим уставу АПР исключение из
партии бывшего заместителя председателя партии А.Чепы (исключен Правлением АПР), В.Голубцова (исключен
Советом Калининградского РО) и Г.Чуркина (исключен Советом Владимирского РО, решение утверждено Правлением).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
О.Морозов о планах "Единой России"
20 октября в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция члена Президиума
Генсовета и Бюро Высшего совета "Единой России" первого заместителя председателя Госдумы Олега
Морозова. Он сообщил, что основным вопросом VI съезда партии (26 ноября, Красноярск) станет стратегия
развития страны "от финансовой стабильности к экономическому росту" – с докладом на эту тему выступит
председатель партии Б.Грызлов. По словам О.Морозова, первым шагом партии по реализации стратегии
экономического роста стало принятие бюджета-2006, где "довольно серьезно усиливается инвестиционная
составляющая" ("Амбиции правительства весьма скромны, и если бы "Единая Россия" не вмешалась в процесс
формирования бюджета, то эти амбиции были бы еще бледнее"). О.Морозов отметил, что доработка бюджета
подвела черту под партийной дискуссией о "либеральном или социальном" направлении развития: "Значительно
увеличена социальная составляющая бюджета. Нет никакой дискуссии, позиция "Единой России"
консолидирована". Подчеркнув необходимость усиления борьбы с коррупцией, выступающий высказался за
введение в законодательство как можно большего числа норм прямого действия, лишающих чиновника
возможности произвольно трактовать закон, а также за активизацию "политической составляющей", включая
возможности Общественной палаты и "Единой России" ("Усиление партийного влияния на исполнительные
органы – один из инструментов контроля за кадровыми назначениями").
О.Морозов заявил, что в руководстве партии не обсуждался вопрос о досрочной отставке Ю.Лужкова с поста мэра
Москвы и его переходе в Мосгордуму ("Выбор только за самим Юрием Михайловичем. Я не знаю, что по этому поводу
думает [он] сам"). При этом от отметил, что назначения бывшего вице-мэра В.Шанцева и депутата Госдумы Г.Бооса
губернаторами субъектов РФ были согласованы с Ю.Лужковым. Выступающий заявил также, что "Единая Россия"
принимает жесткие меры в отношении "различных групп в партии", выдвигающих на региональных выборах
альтернативных кандидатов ("Такие случаи имели место, и партия была вынуждена провести чистку руководящих
кадров в ряде региональных отделений").

(π)
Д.Рогозин объявил войну воронежскому губернатору В.Кулакову
24 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Воронеж лидера партии "Родина", сопредседателя думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" Дмитрия Рогозина. Он представил журналистам внесенный фракцией проект
постановления ГД "О ситуации в Воронежской области в связи с систематическими преступлениями,
совершаемыми против иностранных граждан" – в поддержку инициативы фракции "Родина" в облдуме о начале
процедуры отрешения от должности губернатора области В.Кулакова ("Депутаты Государственной Думы
неоднократно обращали внимание на то, что именно в Воронежской области особенно часто совершаются
преступления на национальной почве. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что областная
администрация и органы внутренних дел не придают проблеме должного значения, утратили контроль за
криминогенной ситуацией в Воронеже, попустительствуют уличным бандам, позволяя им устанавливать в
регионе свой порядок и подвергая тем самым смертельной опасности как иностранцев, так и российских
граждан").
Призвав В.Кулакова самого поставить перед президентом вопрос о доверии к себе, Д.Рогозин напомнил, что раньше
партия поддерживала губернатора, но в конце концов тот выпустил ситуацию из-под контроля и "умудрился
перессориться со всеми": "Гайки закручиваются все дальше и дальше. Вместо нормального диалога между
политическими силами мы видим ужесточение давления, использование недозволенных средств агитации, подкуп
избирателей. ...Если [власть] будет заниматься только крышеванием бизнеса и мздой, получаемой с
предпринимательского сословия, нечего пенять, что пустота, образованная в социальных отношениях, в морали, в
сфере досуга будет заполняться уличными бандами. И создание пространства для уличных банд – вина власти". В то
же время Д.Рогозин призвал россиян не "заниматься самобичеванием" по поводу преступлений на этнической почве:
"Почему наши правозащитники молчат о том, сколько у нас людей убивают этнические группировки? Они приезжают к
нам и не уважают нас. Мы сами себя так поставили. Рынок захвачен этнической мафией, мы первые начали об этом
говорить, и нас сразу обвинили в ксенофобии. Иностранцев и россиян будут убивать и дальше, потому что у нас
борются не с причинами, а со следствием".
Комментируя неудачное выступление "Родины" на выборах в Белгородскую облдуму, Д.Рогозин отметил: "Мы
практически выпали из избирательной кампании, поскольку там была тяжба между ЛДПР и "Единой Россией". "Единая
Россия" представляла интересы [губернатора Евгения] Савченко, ЛДПР – [мэра Москвы Юрия] Лужкова. Обиды к
Савченко нет: во-первых, это не самые важные выборы, а во-вторых, он защищает свой край от хищников,
агрессоров. Все преступления перед выборами – еще неизвестно, кто их совершал. Он выступал вопреки давлению
федерального центра, который поддерживал ЛДПР. Если бы такой губернатор, как Савченко, был в Воронежской
области, была бы совсем другая ситуация. А Савченко, несмотря на то что он поступил с нами нехорошо, мы будем
поддерживать". На вопрос о проверке комиссией Госдумой агитматериалов "Родины", обвиняющих московские
власти в тотальной коррупции, Д.Рогозин ответил: "Коррупция в Москве очень высока, и если это задело Лужкова,
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…тогда у нас к нему вопрос: назовите любой крупной город, регион мира, где жена губернатора являлась бы
монополистом в строительном бизнесе на территории этого региона. Что это, если не коррупция? Если Лужков решит
судиться – пожалуйста, мы готовы".

(π)
24 ОКТЯБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости распространил заявление: "На сайте
газеты "Взгляд" в интернете (www.vz.ru) в статье "Европа удивилась перспективам" приведено высказывание лидера
партии СДПР В.Кишенина, что "к СДПР готовы присоединиться Партия социальной справедливости Алексея
Подберезкина, "За достойную жизнь" Сергея Глазьева, СЛОН Вячеслава Игрунова и Партия пенсионеров России
Сергея Атрошенко. В первой декаде 2006 года СДПР намеревается оформить слияние документально". Президиум
Политического совета Партии социальной справедливости официально заявляет, что руководство партии не вело
никаких, даже предварительных, переговоров с партией СДПР о каких-либо отношениях между партиями, и тем более
о каком-то слиянии в тесных объятиях под главенством СДПР. Мечтать лидеру СДПР, конечно, не вредно. В своих
мечтах он дошел не только до слияния всех партий социальной направленности под его именем, но и увидел себя в
роли "следующего президента социал-демократа". Особенно умиляет в заявлении лидера СДПР, что его партия
оформит слияние документально с четырьмя указанными движениями и партиями в первой декаде 2006 года. К
сведению господина Кишенина, в этой самой декаде всего три рабочих дня. Календарь надо все-таки иногда смотреть.
Партия социальной справедливости в ноябре 2005 года будет проводить свой очередной съезд. В повестке дня
съезда вопрос о слиянии, союзе и т.д. с какой-либо партией, тем более с СДПР, не стоит. Партия собирается идти и
дальше своей собственной, трудной, но верной дорогой к обществу социальной справедливости в России".

(π)
25 ОКТЯБРЯ заместитель председателя РДП "Яблоко", председатель МРО РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил
с заявлением "Москва не защищена от новых терактов": "Три года назад произошла страшная трагедия в театральном
центре на Дубровке. За это время люди, ставшие жертвами теракта, родственники пострадавших и погибших, граждане
России не узнали ничего нового о том, почему десятки вооруженных до зубов террористов смогли проникнуть в центр
Москвы; почему в ходе "успешной" с точки зрения власти операции погибли 130 человек. Ни одно должностное лицо
не понесло ответственности за случившееся. Это стало одной из причин того, что аналогичная трагедия спустя два
года случилась в Беслане. И опять то же самое: полное отсутствие ответственных и правды о том, что произошло. Мы
требуем обнародования правдивой информации об обстоятельствах теракта 23–26 октября 2002 г. и выявления
виновных в создании этих обстоятельств. В этом мы видим долг руководства страны перед обществом. Пока этот
долг не исполнен, ни Россия, ни Москва не могут считать себя защищенными от новых терактов".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
20 ОКТЯБРЯ активисты НБП и инициативной группы "Граждане Таганрога в защиту закона" провели в
Таганроге, возле главного входа в парк Горького, пикет в защиту "политзаключенных НБП". Участники акции
требовали увольнения прокурора города А.Шпенева: "Прокуратура при нем достигла небывалой
производительности по уголовным делам – число возбуждаемых дел, как и скорость их рассмотрения,
многократно увеличились. Особенно зловещую славу приобрел он требованиями о присуждении максимально
предусматриваемых статьями сроков по делам несовершеннолетних нарушителей".
21 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Татарстане пикеты против захоронения тела Ленина – в Набережных Челнах
(возле здания мэрии; с плакатами "Руки прочь от Ленина!" и "Ленина мы вам не отдадим!"; распространено более 1
тыс. листовок), Нижнекамске и Мензелинске. В мероприятиях приняло участие в общей сложности около 400 человек.
22 ОКТЯБРЯ активисты организации "Автономное действие" провели возле входа в Нижегородский госуниверситет
им.Н.И.Лобачевского пикет против реформы образования, отмены отсрочек от призыва на военную службу и
ликвидации военных кафедр в вузах, а также против всех "антисоциальных неолиберальных реформ" правительства.
22 ОКТЯБРЯ активисты Российского союза офицеров запаса и Союза советских офицеров при поддержке обкома и
горкома КПРФ провели на главной площади Саратова митинг с требованием восстановить льготы ветеранам
вооруженных сил и правоохранительных органов. Выступили секретарь ОК КПРФ депутат облдумы О.Алимова ("Надо
требовать, а не просить. Только смена курса реформ, отставка главнокомандующего, смена правительства,
руководства Министерства обороны может покончить с вашим унижением, восстановить справедливость"), первый
секретарь ГК Г.Турунтаев (призвал также требовать отставки В.Путина и правительства и роспуска Госдумы) и др.
Было принято обращение к В.Путину, председателю Госдумы Б.Грызлову и губернатору Саратовской области
П.Ипатову с выражением недоверия министру обороны С.Иванову и требованиями индексировать военные пенсии и
произвести их перерасчет с учетом доплат к окладу военнослужащих, довести денежное содержание военнослужащих
до 125–130% от содержания федеральных госслужащих, полностью восстановить льготы в соответствии с законом "О
статусе военнослужащих", восстановить "конституционные права граждан на бесплатную медицинскую помощь и
образование", отменить законы, "ухудшающие положение ветеранов", и пр.
22 ОКТЯБРЯ Московский горком КПРФ провел в Москве, на бульваре Дмитрия Донского, митинг против "произвола
правительства Москвы" и с призывом "сделать правильный выбор" на выборах в Мосгордуму (4 декабря). Участники
акции (около 200 человек) держали плакаты "Когда власть будет считаться с народом?", "Бессильные депутаты нам не
нужны – выборам бойкот!", "Мы не продаемся!" и "Защитим здоровье наших детей от произвола и самоуправства!".
Выступили депутат Госдумы Любовь Швец и руководители МГК.
23 ОКТЯБРЯ активисты "Яблока", партии "Наш выбор", НБП, Объединенного гражданского фронта и движения
"Оборона" провели в Санкт-Петербурге, на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы, пикет в защиту экспрезидента НК "ЮКОС" М.Ходорковского, приуроченный ко 2-й годовщине со дня его ареста. В акции приняло участие
около 100 человек.

(π)
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Конференция "Левая альтернатива: социал-демократический проект для России"
21 октября Социал-демократическая партия России и Партия европейских социалистов провели в Москве
международную конференцию "Левая альтернатива: социал-демократический проект для России", в которой
приняли участие председатель СДПР В.Кишенин, секретари СДПР Б.Гуселетов (по международным делам) и
Б.Славин (по идеологии), лидер организации "За достойную жизнь", руководитель думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" С.Глазьев, председатель Народной партии РФ депутат Госдумы Г.Гудков,
председатель Союза интернационалистов и Международной ассоциации "Ученые за демократию и социализм"
А.Бузгалин, директор Института проблем глобализации Б.Кагарлицкий, представители Партии европейских
социалистов, СДП Швеции, Литвы и Украины, Французской социалистической партии, Союза левых демократов
Польши, СДП Белоруссии "Народная грамада" и др.
На пленарном заседании выступили В.Кишенин, С.Глазьев, Г.Гудков, Б.Гуселетов, А.Бузгалин и др. Состоялись также
круглые столы "Политическая консолидация левых сил и перспективы социал-демократического проекта" (ведущие –
П.Кудюкин (СДПР) и А.Бузгалин), "Третий путь: сегодня и завтра" (Б.Славин и А.Галкин (Институт социологии РАН)),
"Российские левые в международном политическом процессе" (международный секретарь Французской
социалистической партии М.Бро и Б.Гуселетов) и "Роль левых сил в формировании гражданского общества и левая
парадигма современной культуры" (Б.Кагарлицкий и Д.Гутов). На круглом столе "Российские левые в международном
политическом процессе" выступили, в частности, заместитель председателя Челябинского регионального отделения
СДПР Н.Баскова и член Политсовета Санкт-Петербургского РО партии А.Карпов; было решено провести в конце ноября
в Минске первое заседание возобновленного Восточно-европейского социал-демократического форума. На
заключительном пленарном заседании был учрежден Консультативный совет (в него предложено включить
представителей организаций-участниц конференции) – в целях скорейшего объединения усилий социал-демократов
на принципах поддержки движений против монетизации, коммерциализации и приватизации образования и ЖКХ;
координации действий левых и левоцентристских сил по защите социальных и гражданских прав россиян, создания
общего информационного пространства левых и левоцентристских сил ("включая выработку согласованной
медийной политики, координацию издательской и пропагандистской деятельности"); выработки стратегии, тактики и
общих социально-политических требований левых сил.

(π)
Медиа-форум "Единой России"
21–22 октября "Единая Россия" провела в подмосковном пансионате "Бор" медиа-форум, в котором приняло
участие около 250 журналистов региональных СМИ.
На пленарном заседании выступили сопредседатель Высшего совета ЕР министр по чрезвычайным ситуациям
Сергей Шойгу ("Партии нужны серьезные оппоненты, но таких оппонентов среди других партий сегодня нет. Не
оппозиция, а оппоненты всегда нужны, и мы надеемся, что таким оппонентом станут СМИ. Именно региональные
журналисты реально отражают ситуацию на местах. Нам нужен конструктивный диалог со СМИ, чтобы понять, что
правильно мы делаем, а что – нет"; отметил, что руководство ЕР выступает за проведение партийных съездов в
разных городах; напомнил, что в рамках реализации "национальных проектов" ЕР изыскала в бюджете-2006 средства
на строительство 50 вузовских спорткомплексов, а в 2007–2008 гг. эта цифра будет доведена до 300), секретарь
Президиума Генсовета ЕР вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин (призвал СМИ к диалогу и конструктивной критике;
заявил, что партия не добивается монополии на "медийном пространстве"; сообщил, что "Единая Россия" формирует
на базе "Молодежного Единство" новую организацию – "Молодая гвардия", учредительный съезд состоится в ноябре;
заявил, что главы местных администраций и субъектов РФ, члены правительства, а в конечном итоге – и президент
должны представлять сильные политические партии: "Сильная партия нужна далеко не каждому губернатору или
мэру. Тому, кто хочет сам "кукловодить", не неся ответственности, сильная партийная структура, способная
контролировать действия чиновников, не нужна"), руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД РФ Андрей
Воробьев (высказался за регулярное проведение подобных встреч и расширение диалога партии с региональными
СМИ: "Нам нужна ваша конструктивная критика"), президент Российского союза промышленников и предпринимателей
(работодателей) Александр Шохин и др.

(π)
"Наши" провели в Воронеже антифашистскую акцию
23 октября движение "Наши" провело в Воронеже антифашистскую акцию. Ее участники (около 1 тыс. человек
из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Калуги, Владимира, Брянска и Ростова-на-Дону, с плакатами
"Фашизм не пройдет", "В России – нет фашизму, нет нацизму" и "Мы хотим построить великую Россию") провели
несанкционированное шествие по проспекту Революции от Петровского сквера и разрешенный митинг возле
главного корпуса Воронежского госуниверситета. Акция проводилась в связи с нападением на иностранных
студентов (9 октября). На митинге выступили федеральный комиссар "Наших" Василий Якеменко, комиссар
Воронежского отделения Максим Абрахимов ("Мы строим великое государство, и "Наши" не допустят, чтобы
какие-то подонки подрывали престиж нашей Родины перед лицом мирового сообщества") и комиссар Максим
Стрибный (Воронеж; "О чем можно говорить, когда с экрана телевизора депутат Государственной Думы лидер
партии "Родина" [Д.Рогозин] не стесняясь заявляет о том, что всех иностранных студентов надо выселять из
страны? Такие политики, как Дмитрий Рогозин, пропагандируют среди населения откровенно
националистические идеи. Неокрепшие умы скинхедов воспринимают их как руководство к действию").
На площади был установлен стенд с обращением: "Мы обращаемся к тем, кто считает убийство [Энрике] Анхелеса
[Уртадо] правильным поступком, а убийц – героями. К тем, кто встал на тот же путь, но еще не дошел до края. Ребята,
если вы думаете, что собраться стаей шакалов и убить беззащитного человека – это героический поступок, вы
ошибаетесь. Россия не будет вам благодарна. Невинно пролитая кровь не сделает вас патриотами. Вы станете
убийцами – изгоями любого человеческого рода. Выродками без права называть себя русским человеком.
Задумайтесь над этим. Люди! Воронежцы! Ребята! Если вы не хотите, чтобы подобное повторялось, поставьте
подпись. Пусть те, кто считает убийство беззащитного человека геройством, увидят – это не так. Люди так не считают.
Люди думают иначе". В.Якеменко сообщил журналистам, что активисты организации будут 10 дней собирать и
пересылать в Воронеж подписи под обращением, а в завершение доставят их в Москву. В ходе акции произошла
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стычка между представителями "Наших" и активистами НБП, проводившими "еженедельный информационный пост"
по продаже газеты "Генеральная линия". Один из национал-большевиков – Егор Гудович – был избит.

(π)
20 ОКТЯБРЯ активисты РДП "Яблока" провели в Москве, на площади Революции, пикет против назначения Кирсана
Илюмжинова президентом Калмыкии. Участники акции (около 50 человек) держали плакаты: "Илюмжинов – убийца!",
"Илюмжинова – в отставку!", "ВВП, не бойся Кирсана!", а также транспарант с "кровавой" надписью "Кирсан" и
"мумию", обмотанную окровавленными бинтами. Заместитель председателя РДПЯ Сергей Митрохин заявил: "Теперь
мы знаем, что отмена губернаторских выборов была нужна Кремлю не для борьбы с криминально-феодальными
режимами ельцинского периода, а для укрепления этих режимов в обмен на личную лояльность их главарей. Назначая
Илюмжинова президентом Калмыкии, В.В.Путин становится соучастником действий по выгораживанию заказчиков
убийства Ларисы Юдиной, которая заплатила жизнью за борьбу с коррупцией руководства республики". На митинге
распространялось подписанное С.Митрохиным заявление "Яблока" "О недопустимости назначения Илюмжинова
президентом Калмыкии": "Режим Илюмжинова – одно из самых уродливых явлений в политической истории России
последних 15 лет, представляющее собой отвратительное соединение авторитаризма, коррупции и криминала. Борьба
с этим режимом в 1998 году стоила жизни председателю калмыцкого "Яблока" Ларисе Юдиной. Заказчики этого
преступления до сих пор не найдены именно потому, что Илюмжинов установил тотальный контроль над
правоохранительной системой Калмыкии и имеет связи в высших эшелонах власти России. Готовящееся назначение
Илюмжинова на пост президента Калмыкии окончательно дискредитирует так называемую "вертикаль власти".
Оказывается, выборы глав регионов отменены не для того, чтобы пресечь произвол региональных элит, а только с
целью обеспечить их лояльность администрации президента России. Выполнив это условие, криминально-клановые
группировки в регионах могут чувствовать себя так же спокойно, как и в 90-е годы. Мы настаиваем на том, чтобы
президент В.В.Путин пересмотрел решение о выдвижении кандидатуры Илюмжинова на пост президента Калмыкии, а
также организовал комплексную проверку правоохранительными органами его деятельности в этой должности".

(π)
22 ОКТЯБРЯ Чеченское региональное отделение СПС провело республиканский форум демократических и
патриотических сил, в котором приняло участие около 350 делегатов из всех районов республики. Выступили
заместитель председателя Госсовета ЧР Абу Алиев, министр промышленности и энергетики ЧР Амадий Темишев,
представитель Молодежного парламента РФ Пола Висханова, председатель ЧРО Зинаида Магомадова (заявила, что
СПС должен стать "партией патриотов чеченского народа и Чеченской Республики": "Одна из главных задач –
сохранить самосознание чеченского народа как единой нации") и бывший министр обороны Чеченской Республики
Ичкерия, кандидат в депутаты Народного собрания по списку СПС Магомед Ханбиев ("ЧРО намерено покончить с
похищениями и незаконными арестами мирных людей. В будущем парламенте мы сформируем реально работающий и
эффективный механизм защиты людей, их жизни, прав, имущества"). Участники форума одобрили предложенную ЧРО
"Программу чеченского патриотизма" и приняли решение организовать на участках наблюдение в день голосования
(27 ноября).

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
ЦС РПП поддержал В.Гартунга, Росрегистрация – С.Атрошенко
18 ОКТЯБРЯ в офисе Российской партии пенсионеров состоялось заседание Центрального политсовета РПП,
в котором приняли участие 13 членов ЦС, в т.ч. председатель партии Валерий Гартунг и его первый заместитель
Алексей Борщенко. Одновременно в гостиничном комплексе "Измайлово" состоялось "альтернативное"
заседание ЦС с участием 4 членов (из 19), на которое затем прибыли В.Гартунг и остальные члены ЦС. Члены
ЦС подтвердили полномочия В.Гартунга как председателя партии (13 "за", 1 "против", 2 воздержались) и вновь
проголосовали за проведение 12 ноября внеочередного съезда РПП. Было также объявлено, что большинство
участников списка РПП на выборах в Законодательное собрание Челябинской области сняли свои кандидатуры
и будут баллотироваться в порядке самовыдвижения, а возглавлявший список В.Гартунг продолжит руководство
избирательной кампанией.
Комментируя происходящее, В.Гартунг заявил журналистам: "Была поддержана линия партии, Центральный
совет сегодня един как никогда: в трудный момент он консолидировался. Он доказал стране, что у нас нет
никакого раскола, о котором пишут в некоторых газетах и интернет-изданиях. Да, у нас есть внутренние
сложности, они есть в любой партии. Да, наши противники пытались сыграть на этих трудностях. Со стороны
региональных и федеральных чиновников было давление на членов Центрального совета, чтобы они
проголосовали против линии партии. Но они устояли перед этим давлением". По словам В.Гартунга, он остается
председателем партии, и именно поэтому администрация президента организовала "альтернативное" заседание
ЦС, на котором предполагалось выразить ему, Гартунгу, недоверие и назначить С.Атрошенко и.о.председателя
партии. "Действовать полностью вне правового поля власть будет лишь после провала всех более или менее
легитимных действий, – заявил В.Гартунг. – В следующую среду, возможно, подобное мероприятие повторится,
и на этот раз, видимо, меня туда даже не пустят. Я сообщил членам ЦС, что готов уйти с поста председателя
сам, если дело лично во мне, но при условии, что партии дадут нормально работать. Но во вторник мы
выяснили, что дело не во мне: просто партия оказалась слишком успешной, и ее решили закрыть. …Один из
новых вариантов: от региональных лидеров представители власти требуют доверенности на проведение всех
действий от лица председателей РО либо проведения конференций в интересах определенных лиц. Делается
это с целью сорвать назначенный съезд или провести его с заведомо требуемым результатом". Еще одним
доказательством судебного давления на РПП В.Гартунг назвал решение Мосгорсуда, который 20 октября
отказался рассматривать иск РПП против сторонников бывшего лидера партии Сергея Атрошенко, выдвинувших
на выборах в Мосгордуму свой список.
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Итоги заседания прокомментировали также А.Борщенко (назвал все опубликованные от его имени
комментарии по поводу ситуации в партии "полным вымыслом"), член ЦС Сергей Седов ("Съезд поставит всё на
свои места, позволит решить все внутрипартийные вопросы и начать подготовку к выборам в Государственную
Думу единой командой. Что касается заявлений Атрошенко: поскольку на V съезде РПП он был исключен из
партии, то согласно тому же решению Таганского суда он никак не может быть руководителем партии. Лично
прочитал решение суда и не нашел там фразы, что суд признал Атрошенко руководителем. Выводы, которые
делаются некоторыми СМИ о якобы автоматическом восстановлении Атрошенко председателем РПП, – не
более чем блеф") и С.Атрошенко (заявил, что никакого заседания ЦС не проводил: "Это было мероприятие
Гартунга. Он пытался собрать своих сторонников, но никакого решения принято не было. Для выражения ему
доверия не хватило одного голоса"; отметил, что после того, как 13 октября Мосгорсуд отменил избрание
В.Гартунга лидером партии, ее лидером стал он, Атрошенко, а его сторонники, исключенные в 2003 г. из ЦС,
остаются действующими членами ЦС и 14 октября на своем заседании постановили созвать 17 декабря съезд
партии).
24 ОКТЯБРЯ депутат Госдумы Валерий Гартунг направил генеральному прокурору РФ В.Устинову депутатский
запрос: "30 сентября 2005 года решением Центрального совета политической партии "Российская партия
пенсионеров" назначено проведение VII (внеочередного) съезда партии 12 ноября 2005 года в г.Челябинске. После
этого в течение октября месяца на членов ЦС, руководителей региональных отделений партии оказывается давление
со стороны кремлевских чиновников, чиновников полпредств, администраций областей, которые добиваются
переноса даты проведения съезда и определенного голосования по кандидатуре председателя партии. Таким образом
указанные ниже государственные чиновники грубо и цинично нарушают действующее законодательство,
вмешиваются во внутрипартийную жизнь, оказывают давление на руководителей региональных отделений, при этом
полностью уверены в своей безнаказанности. Так, с председателем регионального отделения в Новосибирской
области Тарковым А.В. беседовал федеральный инспектор Головко В.М. и настоятельно рекомендовал не
участвовать в съезде 12 ноября, а принять участие в съезде, который будет назначен на 17 декабря, голосовать за
кандидатуру Атрошенко С.П. на должность председателя партии, не выдвигать список кандидатов в депутаты
Новосибирской областной думы от Российской партии пенсионеров. С членом ЦС председателем регионального
отделения в Омской области Крикухой С.А. беседовали федеральный инспектор Миронов В.Г., заместитель
губернатора Артемов А.В., заместитель полпреда Бурда Л.Е., рекомендовали голосовать за перенос съезда партии на
17 декабря. С председателем регионального отделения партии в Магаданской области Новиковым И.А. беседовал
главный федеральный инспектор по Магаданской области Маханьков А.А. и убеждал в необходимости направлять
делегата на съезд не на 12 ноября, а на 17 декабря, на котором голосовать за Атрошенко С.П., а не за Гартунга В.К. С
председателем РО в Республике Башкортостан Ивановым Е.В. беседовал помощник федерального инспектора
Ковальский, предложил участвовать только в съезде 17 декабря. С председателем РО в Псковской области Асадчим
В.С. беседовал заместитель губернатора Морозов А., настоятельно рекомендовал ехать на съезд 17 декабря, намекая
на санкции, если тот не прислушается к рекомендациям. Руководителю РО в Санкт-Петербурге Давыдовичу В.К.
федеральный инспектор Смирнов А.А. рекомендовал принять участие в работе съезда 17 декабря. С председателем
регионального отделения партии в Приморском крае членом ЦС Софиным С.А. беседовал вице-губернатор
Приморского края Овечкин Е.А. (от имени губернатора Приморского края), предлагал поддержать перенос съезда на 17
декабря. С председателем РО в Калужской области, членом ЦС Шевченко А.И. беседовал зам. губернатора Кениг Е.Л. и
федеральный инспектор Сафронов В.Ф., настаивали на переносе съезда, предлагали провести еще одно заседание ЦС
и проголосовать за это. Этот список примеров можно продолжать, так как федеральные инспекторы, губернаторы или
их заместители по телефону или на личной встрече с руководителями региональных отделений партии в Республике
Алтай, Республике Бурятия, Республике Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Коми, Чувашской
Республике, Краснодарском, Хабаровском краях, Амурской, Брянской, Ивановской, Иркутской, Калининградской,
Кировской, Ленинградской, Оренбургской, Пензенской, Смоленской, Томской областях. Ханты-Мансийском, ЯмалоНенецком автономных округах "убедительно рекомендовали" не участвовать в съезде 12 ноября, не поддерживать
Гартунга В.К. Особое беспокойство вызывает деятельность некоторых чиновников управления внутренней политики
администрации президента РФ, которые регулярно вызывают на Старую площадь членов Центрального совета партии
(Зотова И.Л., Леонтьева А.Г., Кочетова Н.В., Орлова О.Г., Макухова А.Н.) и убеждают в необходимости провести съезд
партии 17 декабря 2005 года в г.Москве, для чего им предложено инициировать и собрать 26 октября еще один
Центральный совет партии и назначить съезд на указанную администрацией дату. Чиновники оказывают давление не
только своим государственным статусом, но и откровенными намеками-угрозами вмешательства контролирующих
государственных органов в предпринимательскую деятельность руководителей РО, возможное возникновения других
проблем ("Вам здесь жить"). Считаю недопустимым вмешательство государственных чиновников в деятельность
Российской партии пенсионеров, что является нарушением и федерального закона РФ "О политических партиях", и
ст. 29, 30 Конституции РФ. Подобное вмешательство в деятельность политических партий подрывает основные
принципы конституционного устройства Российской Федерации. Учитывая изложенное, прошу провести по
изложенным фактам соответствующую проверку и принять меры прокурорского реагирования".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ член Центрального совета РПП народная артистка РФ Римма Маркова направила председателю
Совета Федерации С.Миронову открытое письмо: "Уважаемый Сергей Михайлович! Я, старейший член Центрального
совета Российской партии пенсионеров, обращаюсь к Вам как к политику, государственному деятелю, человеку
демократических убеждений: сегодня единственной в стране политической силе, главной целью которой стало
отстаивание интересов простых людей, требуется Ваша защита. Я вынуждена обратиться к вам, потому что ситуация,
складывающаяся вокруг Партии пенсионеров, окончательно вышла за рамки закона. Российская партия пенсионеров,
членом Центрального совета которой я являюсь, поставила целью своей деятельности защиту самых уязвимых слоев
населения – стариков и детей. Кроме того, РПП – единственная партия, которая ввела в свою программу пункт о
морально-нравственном оздоровлении общества. Россия всегда была духовной крепостью всего мира. Сегодня
старики, дети и инвалиды живут плохо не потому, что в стране нет денег, а потому, что в обществе существует
дефицит нравственности. Мы пытаемся остановить процесс морального разложения общества, поэтому идеи
Российской партии пенсионеров разделяет подавляющее большинство населения нашей страны. В результате,
несмотря на информационную блокаду и давление административного ресурса, на региональных выборах Партия
пенсионеров стала побеждать "партию власти". Конечно, это вызвало серьезное раздражение чиновников,
отвечающих за политическую деятельность в стране. Речь идет о фактическом уничтожении партии, ставшей
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выразителем чаяний миллионов простых россиян. Лидер нашей партии был вынужден обратится с депутатским
запросом к генеральному прокурору Российской Федерации. На членов Центрального совета РПП оказывается
давление. И не только. Нам прямо угрожают представители власти. Действия противников Российской партии
пенсионеров уже вышли за рамки закона. Это уже не политическая борьба, а откровенная уголовщина. Травля Партии
пенсионеров происходит на глазах у всей страны. И никто из политических деятелей до сих пор не высказался. Зная
Вас как честного, принципиального человека, видного государственного деятеля, я обращаюсь к Вам, Сергей
Михайлович, с просьбой вмешаться в ситуацию, вернуть ее в рамки правового поля. Именно Вы можете донести до
сведения верхней палаты российского парламента и президента РФ правду о том, как кучка безответственных
чиновников разрушает самую народную партию страны, уничтожая тем самым веру россиян в справедливость власти.
Политические партии – неотъемлемая часть гражданского общества, на которое должен опираться президент России.
Остановите криминал, не дайте восторжествовать клеветникам и шантажистам от власти".
24 ОКТЯБРЯ Федеральная регистрационная служба выдала С.Атрошенко новое свидетельство о регистрации
Российской партии пенсионеров. С.Атрошенко заявил журналистам, что в свое время В.Гартунг ввел в заблуждение
органы юстиции: "После этого у нас был только один механизм обращения – это суд, что мы и сделали". По его
словам, в настоящее время партия насчитывает около 300 тыс. членов, в ее ближайших планах ревизия финансовохозяйственной деятельности РПП, а также проведение 17 декабря очередного съезда для избрания руководящих
органов, чьи полномочия истекают 1 декабря.

(π)
"Наши", "Яблоко" и "Россия молодая" выясняют отношения из-за НБП
19 ОКТЯБРЯ движение "Наши" распространило открытое письмо к председателю партии "Яблоко" Григорию
Явлинскому "А Вы готовы объединяться с гауляйтерами?":
"Несколько дней назад глава петербургского отделения вашей партии Максим Резник [в интервью изданию "Газета"
от 11 октября] заявил о том, что можно и нужно объединяться с так называемыми национал-большевиками,
лимоновцами, поскольку "существо вопроса, за которое выступает Лимонов, нам близко и понятно. Мы боремся за те
же цели, что и его организация". Сущность вопроса близка и понятна господину Резнику. И цели. И источники
вдохновения. А они хорошо известны: "Партайгеноссе, товарищи, друзья! Пусть вас вдохновляют исторические
примеры: история партии большевиков, история итальянских фашистов, германских национал-социалистов. Они
смогли, сможем и мы". Это партийный документ. Это образцы для подражания. "Национал-большевистская партия
установит Закон и Порядок. И в этом мы будем брать пример без стеснения с организмов, в свое время наводивших
ужас: с ВЧК и с НКВД. Да послужит нам примером твердость этих организаций". "Мы твердо верим, что грядет эпоха
терроризма в России. Если самые смелые начнут террор, то всегда найдутся тысячи не менее смелых, которые
разовьют его в гражданскую войну" . Это цели. И методы их достижения. "Только фашистом сойду я в могилу. Хайль!
Да, смерть!.. Я вытягиваю руку в римском приветствии и гордо щелкаю каблуками армейских русских сапог. Да, я
фашист: фашизм – религия трагических одиночек". Это самоопределение вождя. "Да, смерть!", "Сталин. Берия. Гулаг"
– это лозунги. "Гауляйтер" – это название руководителя регионального отделения НБП. Мы могли бы привести
десятки и сотни примеров, но достаточно и этих. Но кроме этого Вам, хорошо образованному человеку, неужели
ничего не напоминает лозунг "Россия – все, остальное – ничто", символика, вскинутые в приветствии правые руки.
Спросите у любого человека, оказавшегося в годы войны на оккупированной территории, что означает слово
"гауляйтер". Вас не смущает, что один из ваших лидеров объединяется с человеком, у которого, по его собственным
словам, "нет никакой идеологии". Партия, которую вы возглавляете, всегда была партией интеллигенции. За "Яблоко"
голосовали лучшие представители отечественной культуры и предпринимательства, те, кто верил в то, что честь,
совесть, достоинство, твердые моральные и нравственные принципы – иными словами, качества настоящего
интеллигента – не утратили своей ценности и своего значения. Они верили, что эти качества могут и в наши дни
помочь пережить то сложное, во многом трагическое время, в потоке которого мы сегодня движемся. Вы
действительно готовы к объединению? Вы действительно готовы объединить идеологию и ее отсутствие, иными
словами, беспринципность политическую и человеческую, когда в борьбе с Путиным хороши абсолютно все средства
– геноцид, насилие, гражданская война. Объединиться с тем, кто пишет "Я фашист", с теми, кто малюет на заборах
свастику, объединиться с теми, кто кричит про Берию и ГУЛАГ, – это предать память десятков миллионов погибших в
войне, нескольких миллионов уничтоженных в лагерях, это оскорбить сотни тысяч ныне живущих их потомков. Это
цена победы и цена объединения. Вы действительно готовы ее заплатить? Вы действительно готовы объединяться?
Вы готовы выступать под стилизованной свастикой, рядом с гауляйтерами, стоять на трибуне рядом с теми, чья
главная цель – посильнее оскорбить и унизить нашу страну и ее народ?"
20 ОКТЯБРЯ движение "Наши" провело возле офиса Санкт-Петербургского регионального отделения "Яблока" пикет
против "сближения этой партии с фашистами из НБП". Участники акции (около 30 человек во главе с федеральным
комиссаром "Наших" Василием Якеменко) раздавали листовки с текстом обращения к Г.Явлинскому. В.Якеменко
заявил: "Несмотря на многие противоречия, я считаю "Яблоко" демократической партией, поэтому не могу
согласиться с тем, что они намерены объединяться с партией фашистского толка НБП". По его словам, "Наши" готовы
поддержать требование "Яблока" о возбуждении судебного преследования в отношении лидера партии "Свобода"
Ю.Беляева по фактам разжигания межнациональной розни и другие "позитивные инициативы" РДПЯ, однако требуют
от М.Резника четкого ответа на вопрос, готов ли он действительно объединиться с НБП, и будут пикетировать офис
"Яблока" до тех пор, пока председатель "Яблока" Г.Явлинский не ответит на посланное ему обращение. К пикетчикам с
плакатом "Нашизм не пройдет!" вышли активисты РДПЯ (во главе с М.Резником). По словам М.Резника, "Наши"
исказили его заявление – он говорил лишь о том, что "Яблоко" готово сотрудничать с любыми оппозиционными
силами в борьбе за демократию: "Шавки затявкали, потому что хозяева завыли. В различных слоях оппозиции
существует понимание того, что надо объединять усилия в борьбе за демократические свободы. Несвобода – основа
режима Путина, поэтому у них появились мальчики оранжевые в глазах".
21 ОКТЯБРЯ М.Резник распространил заявление: "В Санкт-Петербурге давно работает консультативное совещание
"Петербургское гражданское сопротивление" (ПГС), в которое входят различные организации: от "Яблока" и Социалдемократической партии России до НБП и организации "Коммунисты Петербурга". Целью ПГС, созданного в январе
2005 года, является защита социально-экономических и политических прав граждан, грубо попираемых действующей
властью. Молодежное движение "Наши" называет себя демократическим и антифашистским, но вся его деятельность
сводится к борьбе с оппозицией нынешнему режиму. Между тем, по толковому словарю Ожегова, фашизм – это
"диктатура господствующей партии, созданный ею репрессивный режим, направленный на подавление общественных
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движений, уничтожение демократии и развязывание войны". Многое из этого определения может быть смело
отнесено к нынешней российской власти, которой свойственны многие черты фашизма. А организации,
поддерживающие режим, в том числе движение "Наши", безусловно, несут на себе налет фашизма. Об этом мы
сегодня напомнили руководству "Наших". Нынешний режим основан на политических несвободах и социальной
несправедливости. На протяжении всего существования "Яблока" нашими главными лозунгами были, есть и будут
свобода и справедливость. Я согласен с Эдуардом Лимоновым в том, что различные оппозиционные нынешнему
режиму силы должны, в том числе совместными усилиями, бороться за политические свободы и социальную
справедливость в России. Мы по-разному оцениваем прошлое. По-разному видим ее будущее. Но мы едины в том, что
сегодня главная задача всех прогрессивных сил в России – борьба за политические свободы и социальную
справедливость. Режим пугают совместные действия оппозиции, и приезд в Петербург "кремлевской шестерки"
Василия Якеменко только демонстрирует этот панический страх. Если шавки затявкали, значит их хозяева
заволновались. Это только подтверждает, что мы на верном пути".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Ленинградское отделение НБП распространило заявление: "Акция представителей так называемого
движения "Наши" перед офисом питерского "Яблока" является провокацией, направленной на дискредитацию и
раскол союза НБП и "Яблока", образовавшегося в Санкт-Петербурге, и Петербургского гражданского сопротивления
(ПГС) в целом. Сегодня НБП и "Яблоко", несмотря на различные политические платформы, являются самыми
влиятельными, честными и последовательными оппозиционными движениями в городе. Союз этих организаций
пугает власть имущих. Более того, очевидно, что леволиберальная коалиция, образовавшаяся в Петербурге,
беспокоит и кремлевскую оккупационную клику, поэтому на борьбу с ПГС прибыл лидер "Наших" В.Якеменко. Сегодня
Петербургское гражданское сопротивление является перспективной моделью "народного фронта", создание которого
на федеральном уровне станет могильщиком олигархического полицейского режима. Обвинения Националбольшевистской партии в фашизме мы рассматриваем как пропагандистский штамп власти в борьбе с оппозицией.
Общеизвестно, что НБП негативно относится к ксенофобии, гитлеризму и расовой нетерпимости. Получили широкую
поддержку в обществе акции национал-большевиков в защиту советских ветеранов в Прибалтике. Наша партия чтит
героев, павших в Великую Отечественную войну, и ежегодно 9 мая возлагает цветы на Пискаревском мемориальном
кладбище. Несмотря на попытки расколоть союз "Яблока" и НБП в Петербурге, обе организации намерены продолжать
сотрудничество и совместную политическую борьбу за свободу и справедливость".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Молодежное движение "Россия молодая" провело возле центральной штаб-квартиры РДП "Яблоко"
в Москве акцию протеста против возможного объединения РДПЯ с Национал-большевистской партией. Участники
акции (около 500 человек) скандировали: "Явлинский – латентный фашист!", "Хватит метаться – с фашизмом
сношаться!" и пр. Трое активистов движения были одеты "яблоком", "лимоном и "дядюшкой Сэмом" – последний
держал в руках крестовины, к которым в виде марионеток были привязаны первые двое. Еще 2 активиста РМ
вывесили с крыши здания, находящегося напротив офиса "Яблока", баннер с изображением лимона, поедающего
яблоко, и надписью "Эдик Лимонов и Гриша Явлинский – мегаальянс демократо-фашистский". Представители службы
безопасности офиса потребовали от организаторов акции снять баннер, применив к ним физическое воздействие.
Кроме того, двое активистов "России молодой" были задержаны милицией и препровождены в ближайшее отделение,
где в отношении них был составлен протокол об административном правонарушении.

(π)
ПНВНВ и СЕПР исключили партию "Родина" из одноименного блока
21 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)", в
которой приняли участие 20 делегатов – по 10 от Партии национального возрождения "Народная воля" и
Социалистической единой партии России. Приглашение было направлено также партии "Родина", однако ее
лидер Дмитрий Рогозин ответил письмом, в котором указал, что избирательный блок прекратил свое
существование сразу после выборов-2003, и поэтому в соответствии с избирательным законодательством
конференция блокообразующих партий созвана быть не может.
С докладом выступил председатель ПНВНВ Сергей Бабурин, отметивший, что последние два года Высший
совета блока бездействовал "по вине некоторых наших партнеров": "Несмотря на усилия, которые мы
предпринимали со своей стороны, предпринимал сопредседатель Высшего совета Глазьев Сергей Юрьевич,
Высший совет не собирался, не выдвигал кандидатов от блока по высвобождавшимся округам в
Государственную Думу". Делегаты единогласно признали работу ВС с 14 сентября 2003 г. по октябрь 2005 г.
неудовлетворительной ("в связи с отсутствием согласованности в действиях, ...а также монополизацией
наименования избирательного блока и неприемлемым отношением политической партии "Родина" к остальным
[участникам блока]"). Было решено считать партию "Родина" "добровольно выбывшей" из блока ("В связи с
отказом участвовать в дальнейшей [его] деятельности") и на этом основании просить Минюст отменить решение
о переименовании Партии российских регионов в партию "Родина", а Госдуму – изменить название фракции,
состоящей из членов партии "Родина" – в связи с тем, что данная политическая партия не имеет отношения к
избирательному блоку "Родина (народно-патриотический союз)". Делегаты также приняли решение
активизировать участие блока в региональных и местных выборах в период работы Госдумы четвертого созыва.
В ВС были доизбраны 15 человек: Виктор Алкснис, Георгий Анцев, Тамара Велигурова, Иван Викторов, Валерий
Епонешников, Николай Ефремов, Андрей Зберовский, Александр Кудимов, Владимир Метельков, Петр
Рубанченко, Сергей Стебанов, Олег Фадеев, Гарий Чадранцев, председатель Генсовета СЕПР Василий
Шестаков (избран сопредседателем ВС) и Владимир Яковлев. Таким образом, численность ВС достигла 36
человек: С.Бабурин, руководитель фракции Р(НПС) Сергей Глазьев, Д.Рогозин, секретарь Политсовета партии
"Родина" Юрий Скоков – сопредседатели, Александр Бабаков, Александр Ватагин, Андрей Герасимов, Виктор
Геращенко, Сергей Глотов, Сергей Даниленко, Олег Денисов, Александр Крутов, Олег Кутафин, Николай Леонов,
Елена Мухина, Николай Павлов, Сергей Прощин, Андрей Савельев, Сергей Шишкарев, Георгий Шпак и
Александр Фоменко. Первое заседание ВС нового состава назначено на 9 ноября.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ руководитель думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Глазьев выступил
с заявлением: "Партизанский стиль состоявшейся конференции Бабурина–Шестакова свидетельствует о ее
провокационном характере. Та же партия "Родина" получила приглашение на конференцию только вчера – с явным
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расчетом на то, что ее представители просто не успеют прийти. Очевидно, что очередная провокация свидетельствует
о желании кремлевских политтехнологов с помощью Бабурина окончательно дискредитировать блок "Родина".
Данная конференция не может быть признана легитимной, поскольку прошла она в тайне от значительной части
людей, способствовавших формированию народно-патриотического союза в период парламентских выборов. Но
самое главное, что две из трех блокообразующих партий ("Родина" и Социалистическая единая партия России) не
участвовали в ней. В сложившейся ситуации я, как лидер НПС, подпись которого стоит под всеми учредительными
документами блока "Родина", считаю необходимым незамедлительно созвать Высший совет блока, на котором
выработать стратегию дальнейшей нашей деятельности. Этой конференцией люди из администрации президента
демонстрируют свою боязнь нашей политической силы, а потому и пытаются расшатать ее. В своих попытках
расколоть блок они используют человеческую слабость и шаткость позиций отдельных политических партий. Но блок
"Родина" – это не собственность Кремля, а политическая воля 5,5 млн избирателей. И мы сегодня должны найти в
себе силы и политическую волю, чтобы побороть слабости, опуститься на грешную землю, забыть о пустых амбициях
и подчинить свою деятельность общему содержательному делу – помощи нашим избирателям и выполнению
программы социальной справедливости и экономического роста".
С комментарием выступил также Д.Рогозин, расценивший конференцию как "чистую провокацию, предпринятую
сборищем аферистов" ("Я считаю эту аферу несостоявшейся").

(π)
20 ОКТЯБРЯ главный раввин России Берл Лазар направил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому письмо в связи с
размещением на интернет-сайте организации "Славянский союз" видеозаписи выступления члена думской фракции
ЛДПР Николая Курьяновича: "Вы лично неоднократно заверяли политический класс и российское общество в целом,
что возглавляемая Вами партия ЛДПР свободна от проявлений агрессивного национализма, расизма и антисемитизма.
К сожалению, ряд событий последних месяцев, начиная с печально известного антисемитского "письма пятисот" и
кончая фашистской выходкой г-на Курьяновича, дезавуируют Ваши заявления и дискредитируют вашу партию. Буду
Вам крайне признателен, если Вы примете действенные меры по очистке рядов ЛДПР от расистов и антисемитов и
однозначно жестко определите позицию вашей партии по национальному вопросу. Полагаю, что именно в преддверии
Дня согласия и примирения такой демарш был бы по достоинству воспринят как гражданами нашей
многонациональной и многоконфессиональной Родины, так и сообществом цивилизованных стран. Пока лицо ЛДПР
будут определять Курьянович и ему подобные – боюсь, что и отношение в мире к вашей партии и к Вам лично будет
крайне настороженным". (Справка: Н.Курьянович, в частности, заявил: "«Славянский союз» и скинхеды – это,
безусловно, полезные организации, [которые] являются своеобразным катализатором того, что у нас происходит в
обществе. Это здоровая реакция здорового организма на тот беспредел, и в том числе в национальном вопросе,
который уже на протяжении десятилетий творится у нас в России! Слава России!" В этот момент Н.Курьянович и
стоявший рядом лидер СС Дмитрий Демушкин вскинули руки в нацистском приветствии.)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях КПРФ
14 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретарей Саратовского обкома КПРФ – депутата облдумы
Ольги Алимовой и члена облизбиркома Сергея Афанасьева. О.Алимова сообщила, что 13 октября на заседании
Совета ОД обсуждались предложения депутатской группы "Единая Россия" ограничить круг депутатов,
работающих на постоянной (платной) основе, спикером, его заместителями и председателями комитетов (сейчас
таковых 15 человек, фактически – 12), а также создать в облдуме аграрный комитет и комитет по молодежной
политике и спорту. По словам О.Алимовой, ЕР обосновывает первое предложение необходимостью экономить
средства и повысить оперативность работы с избирателями, а также тем, что это уменьшит вероятность
превращения областной думы на выборах 2007 г. в "предвыборный штаб различных политических партий", но на
самом деле речь идет о "политической расправе" и попытках изолировать оппозицию – представителей КПРФ и
партии "Родина" ("Случайно в этой компании оказался "единоросс" [В.]Поимцев, но ему пообещали подыскать
комитет"). Что же касается комитетов, то, как заявила О.Алимова, они создаются для того, чтобы обеспечить
председательские должности "единороссам" – ректору Саратовского госагроуниверситета Н.Кузнецову
(аграрный) и О.Галкину (по молодежной политике). По словам О.Алимовой, в ответ она предложила, чтобы все
депутаты работали либо по совместительству (кроме председателя ОД), либо на постоянной основе, получая
среднюю зарплату по области (5,5 тыс. руб.). Наряду с этим, по словам выступающей, она призвала отказаться
от закрепленных за депутатами автомобилей и ограничиться одной разъездной машиной. О.Алимова сообщила
также, что ей до сих пор не выделена в округе приемная, а мэрия Саратова уже два года не может или не хочет
решить этот вопрос.
С.Афанасьев сообщил, что на выборах в представительные органы МСУ (9 октября) КПРФ выдвинула 199
кандидатов в депутаты, в том числе 129 членов партии и 70 сторонников, их которых были избраны 80
(соответственно 37 и 43). По словам С.Афанасьева, КПРФ обратилась в прокуратуру и территориальные избиркомы с
жалобами в связи с зафиксированными на выборах нарушениями. В частности, отметил он, в 18-м ИО г.Пугачева в
бюллетень были включены секретарь райкома КПРФ С.Швецов и член "Единой России" Внуковский, обозначенный
как член партии "Родина" ("Пока считается, что победил все-таки Внуковский. Но, как выясняется, победил он за счет
голосов больницы: голосовали многие больные, не проживающие на территории данного избирательного округа").
21 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Ростовского обкома КПРФ, на котором обсуждались итоги местных
выборов. Отмечено, что из почти 400 кандидатов, выдвинутых партией с 14 октября 2004 г. по 9 октября 2005 г., на 20
октября были избраны 4 главы местных администраций и 94 депутата представительных органов МСУ. Решено
провести 12 ноября 6-й пленум обкома, утверждена его повестка дня (итоги ХI съезда КПРФ и задачи областной
парторганизации; отчеты первых секретарей Гуковского и Волгодонского горкомов о "повышении ответственности
коммунистов за выполнение устава КПРФ и решений Х съезда"; разное).
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22 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Волгоградского обкома КПРФ, в котором принял участие секретарь ЦК КПРФ
О.Куликов. С докладом об итогах местных выборов выступила первый секретарь ОК А.Апарина, сообщившая, что
региональное отделение насчитывает 7,6 тыс. членов (с начала года принят 701 человек) в 620 первичных отделениях
и имеет в области 200 тыс. сторонников. По ее словам, в ходе кампании обком отпечатал 100 тыс. листовок, издал
спецвыпуск газеты "Волгоградская трибуна" (150 тыс.) и два спецвыпуска информационного вестника "Слушай,
товарищ!". А.Апарина сообщила, что главами районных администраций избраны 17 членов и сторонников партии (из
34), главами поселений – 271 (из 453), в том числе в Николаевском районе – 10 (из 11), Руднянском – 8 (из 10),
Чернышковском – 9 (из 12), Ленинском – 11 (из 13); депутатами городских и районных дум – 269 (из 563), причем в 22
районах избраны секретари райкомов КПРФ и СКМ РФ ("У нас абсолютное большинство в 15 районных
представительных органах и относительное – еще в 9-ти"); депутатами сельских и поселковых советов – 2086 (из
4324). А.Апарина отметила успех КПРФ в г.Волжском, в гордуме которого сформирована фракция из 8 депутатов (в
прежнем составе был один), а первый секретарь горкома, кандидат в члены ЦК КПРФ Н.Паршин стал первым
заместителем председателя. А.Апарина отметила эффективную работу Волжского горкома, Фроловского,
Урюпинского, Суровикинского, Даниловского, Еланского, Руднянского и Чернышковского райкомов ("На этом фоне
вяло и невыразительно велась работа в Кумылженском, Алексеевском, Клетском и некоторых других районах"),
депутатов облдумы – Г.Посновой и председателя областной ассоциации депутатов-коммунистов В.Лобойко,
руководителя фракции КПРФ в Волгоградском горсовете Д.Лунева, первого секретаря "резервного обкома"
И.Свидрова, первого секретаря ОК СКМ А.Беляевскова, первых секретарей райкомов В.Гончарова (Руднянский; избран
председателем райдумы), Н.Плотниковой (Даниловский; избрана депутатом райдумы) и др. Вместе с тем, по словам
А.Апариной, "не все райкомы тщательно подошли к подбору кандидатов на минувших выборах, и это стало причиной
неудач", имели место прямые нарушения партийной дисциплины в Михайловке, Камышинском, Новоаннинском и
Алексеевском районах ("Совсем уж недопустимо, когда член ЦК КПРФ и член обкома ведут агитацию за наших
политических противников, выступают с нападками на партийные организации, обком КПРФ. Контрольно-ревизионная
комиссия должна дать этим фактам самую строгую оценку"). Выступающая предложила провести до декабря
переаттестацию всех партийных кадров, созвать специальный пленум ОК по кадровому вопросу, в ближайшее время
"укрепить кадры" Михайловского горкома, Алексеевского и Клетского райкомов, в начале 2006 г. заслушать отчеты
коммунистов, работающих в МСУ, и провести собеседования с вновь избранными, а также незамедлительно
сформировать фракции КПРФ во вновь созданных представительных органах МСУ.
С докладом об итогах "народного референдума" выступил секретарь ОК Н.Джигир. По его словам, на 20 октября в
мероприятии приняло участие около 220 тыс. жителей области (в бюллетень были включены дополнительные
вопросы о переименовании Волгограда в Сталинград и о завершении создания Союзного государства России и
Белоруссии); отпечатано 320 тыс. бюллетеней, издан спецвыпуск вестника "Слушай, товарищ!" и буклет "Народный
референдум – заставим власть услышать нас!" (по 100 тыс. экземпляров); работой руководил секретарь ОК Д.Лунев,
наибольшее число респондентов охватили Волжский ГК (42 тыс. человек; Бюро ГК – Н.Паршин, А.Сорокин, О.Шилкина,
Г.Первицкий и М.Гузев), райкомы: Центральный (16 тыс.; секретарь – Н.Курбатов), Красноармейский (12 тыс.;
Т.Зязина), Краснооктябрьский (Р.Гребенников), Тракторозаводский (А.Янковой), Даниловский (Н.Плотникова),
Киквидзенский (В.Николенко), Новоаннинский (П.Дудин), Урюпинский (Н.Киселев), Среднеахтубинский (Т.Волкова),
Котельниковский (Ф.Дузь) и Светлоярский (Г.Поснова), первичное отделение ст.Преображенской (2,5 тыс.); активно
участвовали в кампании депутаты облдумы Н.Салина, Н.Курбатов, Т.Головачева. При этом, по словам выступающего,
практически сорвали работу Михайловский горком (Н.Елисеева), Алексеевский (В.Баюров), Камышинский (Г.Клецов) и
Клетский (М.Сергеева) райкомы. Выступили также Н.Паршин, секретарь Центрального РК заместитель председателя
облдумы Н.Курбатов (рассказал об участии фракции КПРФ в выборах) и секретарь Среднеахтубинсого РК Д.Усков.
22 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Ленинградского обкома КПРФ, на котором было принято решение о проведении
мероприятий по празднованию 88-й годовщины Октябрьской революции (в т.ч. митингов в Луге и Гатчине). Кроме того,
члены ОК приняли заявление "Долой исторический вандализм!" с требованием не допустить выноса тела Ленина из
Мавзолея ("Прекратите издеваться над памятью народов! Помните: посеявший ветер неизбежно пожнет бурю!").

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
16 ОКТЯБРЯ Лефортовское районное отделение партии "Родина" (Москва) провело на Госпитальной площади
столицы митинг против деятельности "псевдоиндуистской деструктивной секты" "Брахма Кумарис (всемирный
духовный университет)". В акции участвовало около 200 человек, в том числе активисты Союза православных
хоругвеносцев, Объединения ветеранов чеченских войн "Братишки", КПРФ, Партии национального подъема,
Военно-державного союза офицеров, организации "Молодежь православная" и Александрийского казачьего
корпуса. Выступили руководитель ЛРО, координатор ОНПО "Родина" Михаил Налимов и председатель
Воронежского регионального отделения партии, член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
Сергей Чаплинский (заявил, что в ближайшее время поставит в Госдуме вопрос о проверке законности действий
"Брахма Кумарис" в России). Было единогласно принято обращение к правительствам РФ и Москвы, Минюсту,
Министерству образования и науки, Генпрокуратуре: "Требуем: 1. Запретить в учебных заведениях Российской
Федерации деятельность сект различных толкований. 2. Министерству юстиции, Генеральной прокуратуре РФ
проверить законность деятельности секты "Брахма Кумарис", лишить ее аккредитации на территории всей
Российской Федерации. 3. Привлечь чиновников, допустивших деятельность секты, приведшей к фактам
самоубийств, к ответственности. 4. Потребовать освобождения данной сектой памятника архитектуры,
исторического особняка, в котором располагалась Александровская община сестер милосердия русской
православной княгини Шаховской по адресу: г. Москва, ул. Госпитальная, д. 2".
18 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Нижневартовского городского отделения партии "Родина" (ХантыМансийский АО). Участники собрания приняли решение об учреждении НГО, избрали его Совет (президент корпорации
"Славтэк" Александр Петерман – председатель, Жанна Харитончик, Дмитрий Климов и др.) и приняли решение об
активном участии в предстоящих выборах.
18 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ярославского регионального отделения партии "Родина", на которой были
избраны новый председатель ЯРО (депутат областной Госдумы Владимир Кротик) и новый состав Совета (депутат
облдумы Владимир Гончаров, председатель Контрольно-счетной палаты Ярославля Вячеслав Зубенко,
предприниматель Александр Кушнарев, бывший председатель ЯРО Михаил Малеев, начальник отдела одной из ТЭЦ
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Ярославля Александр Мелехов, лидер фракции "Новый город" в муниципалитете Ярославля Евгений Урлашов,
руководитель депутатского объединения "Политическая партия «Родина»: Правда. Порядок. Справедливость",
бывший руководитель фракции "Правда, Порядок, Справедливость" Александр Цветков). Комментируя эти
перестановки, А.Цветков заметил: "Раньше не было сотрудничества между руководством партии в регионе и
областной думой. Теперь, после того как в состав Совета вошли депутаты, это сотрудничество будет плотным. Партии
необходимо усиление в свете предстоящих выборов. Перед партией стоят новые задачи. Михаил Малеев понял это и
поступил порядочно. Он добровольно уступил свое место". (Справка. Депутатское объединение "Родина (ППС)" было
зарегистрировано в середине октября; в него вошли 5 депутатов, в основном перешедших из прекратившей
существование фракции ППС. В облдуме действует также депутатское объединение "Родина" (руководитель – Андрей
Ершов), в которое входят члены Партии национального возрождения "Народная воля".)
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Орловского регионального отделения партии "Родина". Его члены
одобрили выход депутата Орловского облсовета Валерия Аболмасова из депутатской группы "Родина" (ранее он
заявил, что группа создана обладминистрацией из лояльных депутатов с целью имитировать оппозицию и
использовать авторитет "Родины" в своих целях, она неправомерно носит свое название, поскольку членом партии в
ней был только он, Аболмасов, и все его попытки проводить в группе партийную линию оказались безуспешными).
Было подписано соглашение о сотрудничестве между ОРО и председателем региональной общественной организации
"Гражданский контроль", учредителем газеты "Орловские новости" Мариной Ивашиной; сформирована совместная
рабочая группа по подготовке к местным выборам (март 2006 г.). (Справка. Численность "Гражданского контроля" –
несколько сотен человек, основное направление работы – борьба с коррупцией.)
21 ОКТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Смоленского регионального отделения партии "Родина",
делегаты которой выдвинули кандидатов в депутаты Смоленского горсовета (заместитель председателя Совета СРО
Виктор Хесин и член партии "Родина" Николай Мельников), в представительные органы МСУ (12 человек) и на
должности глав муниципальных образований (2 человека).

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета сторонников партии при Алтайском краевом
отделении "Единой России", в котором приняли участие секретарь Политсовета АКО депутат Госдумы Андрей
Кнорр, руководитель Исполкома АКО Игорь Кокинов (поставили задачи по реализации социально-экономических
инициатив президента; призвали активизировать участие в местных выборах), председатель КС Сергей Гусев
(предложил завершить создание координационных советов при всех местных отделениях и 16 декабря провести
краевую конференцию сторонников) и главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Александр
Бердников. А.Кнорр вручил партбилет руководителю краевого управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом Галине Гуселетовой. (Справка. В КС входят 48 человек, в т.ч.
председатель краевого Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Александр Вайс, военком Алтайского края
Владимир Розовенко, руководители краевых управлений Сергей Лавров (Госнаркоконтроль) и Алексей Легостаев
(ФНС), председатель комитета крайадминистрации по культуре Анатолий Ломакин, глава администрации
Павловского района Николай Золотарев, руководитель краевой коллегии адвокатов Леонид Шпиц, ректор
Алтайского филиала Сибирской академии госслужбы Игорь Панарин, директор лицея № 122 (Барнаул) Галина
Синицина и др. Координационные советы действуют также при 25 местных отделениях. Численность
сторонников партии в крае составляет 14 тыс.)
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Мордовского регионального отделения "Единой России".
Выступили секретарь ПС Александр Сухарев, председатель правительства Мордовии Владимир Волков (доложили о
"национальных проектах" В.Путина и практических шагах по их реализации в республике) и др. Кандидатом в депутаты
Госсобрания Мордовии на довыборах по 1-му Ардатовско-Большеигнатовскому ИО (18 декабря) выдвинут
предприниматель Виктор Бирюков (депутат Владимир Литюшкин избран членом Совета Федерации от ГС). Лидер
регионального молодежного движения "Созидание" Алексей Порфененко избран заместителем секретаря ПС по
работе с молодежью.
19 ОКТЯБРЯ состоялась XI конференция Новосибирского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие член Высшего совета партии, координатор ее Межрегионального координационного совета в
Сибирском федеральном округе депутат Госдумы Александр Карелин, заместитель руководителя департамента по
работе с региональными отделениями Центрального исполкома ЕР Олег Коргунов и руководитель Исполкома НРО
Александр Замиралов. Делегаты "практически единогласно" одобрили предвыборную платформу НРО на выборах в
облсовет (11 декабря) и утвердили партийный список кандидатов (49 человек; первая тройка – А.Карелин,
председатель облсовета Виктор Леонов и начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Целько; первый
номер Барабинской межрайонной группы – заместитель В.Леонова Анатолий Иваненко; Искитимской МГ –
управляющий региональным отделением Пенсионного фонда депутат ОС Иван Мороз; первая двойка Заводской МГ –
депутат Новосибирского горсовета Александр Караськов и депутат ОС Вениамин Пак; первая тройка Заельцовской МГ
– депутат ОС Николай Мочалин, депутат Новосибирского горсовета директор зоопарка Ростислав Шило и олимпийский
чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, в группу включен также руководитель избирательного штаба НРО
Виктор Игнатов) и 34 кандидата по одномандатным округам, в т.ч. все 15 членов фракции "Единая Россия" в облсовете
и С.Поздняков (ИО № 42, Новосибирск). Были также избраны делегаты на VI съезд партии (в т.ч. губернатор
Новосибирской области Виктор Толоконский).
19 ОКТЯБРЯ состоялась XII (внеочередная) конференция Краснодарского городского отделения "Единой России", в
которой принял участие руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Валерий Коренец. Вел конференцию
секретарь Политсовета КГО Вячеслав Буренок, доложивший о ходе подготовки к выборам в Краснодарскую гордуму
(23 октября). Были обсуждены поправки КГО к программе и уставу партии и избраны делегаты на XI конференцию
КРО.
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС председатель городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов и
первый заместитель секретаря ПС, руководитель Исполкома СПбРО Константин Серов. Обсуждались планы работы на
ближайший период (председателям комиссий ПС поручено представить предложения по реализации "национальных
проектов" президента, политсоветам районных отделений – провести круглые столы для обсуждения механизмов их
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осуществления), ход подготовки к празднованию Дня народного единства (решено провести совместно с
правительством города ряд мероприятий, в том числе гала-концерт фольклорных коллективов, силами районных
отделений – концерты, фестивали народного творчества, ярмарки народных промыслов, выставки детских рисунков и
пр.) и вопрос о шефстве РО над эсминцем "Расторопный" (выступил командир эсминца Андрей Бурлаков;
сформирована рабочая группа по оказанию шефской помощи). Члены ПС назначили председателей 9 комиссий ПС и
утвердили повестку дня ХI (внеочередной) конференции СПбРО.
20 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Кызыльского городского отделения "Единой России" (секретарь Политсовета
– ректор Тувинского госуниверситета Николай Дубровский). С отчетом о работе за полугодие выступила руководитель
Исполкома КГО Марина Фирсова, отметившая, что рост численности организации замедлился (за отчетный период
принято только 125 новых членов), а "общая масса партийцев остается в стороне от работы". Она рассказала также о
состоявшемся летом форуме сторонников партии и "Молодежного Единства", в котором принял участие мэр Кызыла
Дмитрий Донгак. Были избраны 9 делегатов на VII конференцию Тувинского регионального отделения ЕР (11 ноября).
20 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Алтайского республиканского отделения "Единой России", в которой приняли
участие ответственный организатор департамента по работе с региональными отделениями Центрального исполкома
ЕР Владимир Илясов, депутат Госдумы Сергей Пекпеев, председатель Координационного совета сторонников партии
при АРО Владимир Амургушев, федеральный инспектор по Республике Алтай Александр Завьялов и председатель
Совета профсоюзов РА Александр Гуляко (оба – члены партии) и председатель АРО Российской партии пенсионеров
Герман Емельянов. Приветствие конференции направил член Совета Федерации Ралиф Сафин. С докладом о
реализации "национальных проектов" президента выступил секретарь Политсовета АРО Сергей Ефимов, отметивший
также, что на местных выборах (16 октября) наибольших успехов добились Кош-Агачское, Майминское, Онгудайское,
Усть-Коксинское и Шебалинское районные отделения. Делегатом на VI съезд партии была единогласно избрана
Татьяна Левкина (Майминское отделение).
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Тюменской облдуме. Обсуждались итоги заседания
межрегиональных координационных советов партии в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах, ход подготовки к местным выборам (23 октября; отмечено, что региональное отделение партии выдвинуло
свыше 2 тыс. кандидатов в депутаты поселковых дум) и проект федерального закона о праве партий, получивших
большинство в региональных парламентах, выдвигать своих кандидатов на посты глав субъектов РФ. Председатель
облдумы Сергей Корепанов заявил, что в этом случае процедура избрания губернатора станет более демократичной:
"Предлагает не президент, предлагают президенту".
20 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Оренбургского регионального отделения
"Единой России" Андрея Шевченко, руководителя депутатской группы "Единая Россия" в областном Законодательном
собрании Николая Скрипаля и его заместителя Александра Трубникова, приуроченная к первой годовщине создания
группы. Выступающие сообщили, что группа насчитывает 26 депутатов (из 47), среди которых в том числе и не члены
партии. Они напомнили, что при принятии областного бюджета-2005 группа добилась выделения дополнительных 319
млн руб. на образование и здравоохранение, а в феврале по предложению депутатов от ЕР была сформирована
рабочая группа по контролю за монетизацией льгот в Оренбургской области. Отмечено, что на всех местных выборах
в области ЕР завоевала большинство мандатов.
20 ОКТЯБРЯ состоялась IX конференция Калининградского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие более 100 делегатов от 22 местных отделений, а также член Высшего совета ЕР губернатор области
Георгий Боос. Делегатами на VI съезд партии избраны секретари политсоветов местных отделений – управляющая
региональным отделением Федерального фонда соцстрахования Марина Оргеева (Нестеровское районное) и
председатель совета директоров компании "Бауцентр" Александр Ярошук (Калининградское городское).
20–21 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ненецкого регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 23 делегата от 15 местных отделений, а также губернатор Ненецкого АО Алексей Баринов и
член Совета Федерации Григорий Нагинский. Выступили руководитель Исполкома НРО Григорий Филиппов (доложил
об итогах работы с 11 марта 2004 г.: "Если раньше мы работали в оппозиции к исполнительной власти, то теперь
начинаем совместную ответственную созидательную работу на благо всех жителей нашего округа. Мы уже приступили
к реализации программы, с которой шли на выборы депутатов окружного собрания"), А.Баринов ("Администрация не
только чувствует поддержку своих начинаний со стороны партии. От партийцев мы получаем много критических
замечаний и полезных советов. Идет нормальная ежедневная, порой рутинная работа. Мы должны серьезнее заняться
вопросами воспитания подрастающего поколения, развития спорта, пропаганды здорового образа жизни,
профилактики пьянства и наркомании. Мы должны убеждать молодежь возвращаться после учебы в родной округ,
поскольку уже сейчас мы сталкиваемся с проблемой нехватки квалифицированных кадров"), член Политсовета НРО
Александра Ломакина (призвала активнее рекрутировать в партию новых членов, в том числе учителей и глав
местных администраций) и др. Всем первичным отделениям поручено принять активное участие в выборах главы
администрации и депутатов представительного органа МСУ Заполярного района (список кандидатов решено утвердить
позже). Избраны новые составы ПС (9 человек: А.Баринов, председатель Собрания депутатов НАО Игорь Кошин,
А.Ломакина, Г.Филиппов, Владимир Елсаков, Оксана Муравьева, Андрей Кузнецов, Виктор Фомин и Феликс
Чимбулатов) и Контрольно-ревизионной комиссии (Людмила Булгакова, Римма Галушина и Виктория Шалунова). 20
октября по окончании заседания состоялся круглый стол по проблемам развития населенных пунктов, в котором
приняли участие А.Баринов и И.Кошин.
21 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Калмыцкого регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 96 делегатов, а также заместитель координатора Межрегионального координационного
совета ЕР в Южном федеральном округе по агитационно-пропагандистской работе Василий Галушкин и президент
Калмыкии Кирсан Илюмжинов. С отчетом о работе в текущем году выступил секретарь Политсовета КРО Батр
Ванькаев. Выступили также начальник отдела партстроительства Исполкома КРО Александр Босацкий (рассказал об
организации агитационно-пропагандистской работы, в том числе о планах создания лекторских групп, партийных
школ, кружков и клубов, а также формирования кадрового резерва для выдвижения на госпосты), В.Галушкин
(поставил задачи по реализации "национальных проектов") и К.Илюмжинов (отметив "не слишком большую
численность" КРО, обещал поддержать его усилия в области партстроительства и расширения агитработы: "Партия
должна стать партией народных масс"). Делегатом на VI съезд партии избран Раимкуль Малахбеков.
21 ОКТЯБРЯ на первом заседании Владимирского горсовета 25-го созыва была создана фракция "Единая Россия":
20 депутатов (из 35), руководитель – гендиректор ОАО "Владимирские коммунальные системы" Валерий Телегин;
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заявления о приеме в партию подали еще 2 депутата. Председателем горсовета избран Сергей Кругликов (ЕР), его
заместителями – Татьяна Шаркова (ЕР) и Маргарита Малахова (КПРФ).
22 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Амурского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие член Президиума Генсовета ЕР, координатор Межрегионального координационного совета в
Дальневосточном федеральном округе Андрей Чиркин. Руководитель фракции "Единая Россия" в облсовете,
заместитель председателя ОС Виктор Логачев был по собственному желанию освобожден от должности секретаря
Политсовета АРО. Делегаты избрали новые составы ПС (увеличен до 45 человек за счет секретарей политсоветов
местных отделений; секретарь – член Президиума Генсовета депутат ГД Константин Шипунов) и Контрольноревизионной комиссии. К.Шипунову поручено на следующем заседании ПС внести кандидатуры на должности
руководителя Исполкома и заместителей секретаря по партстроительству, по идеологии, по работе с депутатами и
депутатскими объединениями ЕР и по работе с молодежью.
22 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Саратовского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие ответственный организатор Исполкома ЕР по Приволжскому федеральному округу В.Попов,
депутаты Госдумы П.Камшилов и С.Суровов, губернатор области П.Ипатов и председатель облдумы П.Большеданов.
Секретарь Политсовета СРО Ю.Зеленский доложил об итогах местных выборов (9 октября). По его словам, депутатами
местных советов стали 2906 представителей ЕР, т.е. 81% всех выдвинутых и 72,5% всех избранных; по последнему
показателю СРО заняло второе место после Читинского РО (83,3% депутатов) и опередило Кабардино-Балкарское
(70,8%), Московское городское (57,3%) и Карельское (53,2%). Докладчик также поставил задачи по подготовке к
местным выборам (март 2006 г.). Делегатами на VI съезд партии избраны А.Болованов, В.Будылев, А.Галяшкина,
П.Глыбочко, О.Грищенко, П.Ипатов, Л.Колязина, Н.Панков, С.Суровов и Н.Сухой (по должности делегатами являются
также секретарь Президиума Генсовета партии В.Володин, Ю.Зеленский и Н.Семенец). По окончании конференции на
заседании ПС первым заместителем секретаря был избран первый заместитель гендиректора ОАО "Саратовоблгаз"
И.Лобанов, заместителями – первый заместитель министра информации и общественных отношений Саратовской
области П.Волосевич (по идеологии), депутат облдумы ректор Саратовского госагроуниверситета Н.Кузнецов (по
работе с депутатами и депутатскими объединениями ЕР), председатель комитета мэрии Саратова по образованию
М.Алешина (по работе с молодежью) и депутат облдумы Н.Панков (руководитель Исполкома СРО).
24 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения
"Единой России", в котором приняли участие секретарь ПС ЧРО Вячеслав Краснов, заместители секретаря Петр
Краснов, Юрий Кислов, Анатолий Щербаков, Виталий Петьков и Владимир Мидуков, секретарь Политсовета
Чебоксарского городского отделения Ирина Клементьева, мэр Чебоксар Николай Емельянов и руководители
депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Чувашии Юрий Моисеев. На заседание были приглашены также 25
депутатов Чебоксарского горсобрания – члены и сторонники ЕР. Было принято решение создать в Чебоксарском
городском собрании депутатскую группу "Единая Россия" (председатель – И.Клементьева) и поддержать кандидатуру
С.Гаврилова на выборах председателя горсобрания.
24 ОКТЯБРЯ состоялась ХII (внеочередная) конференции Усть-Ордынского Бурятского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие глава автономного округа Валерий Малеев, секретарь Политсовета
УОБРО председатель окружной думы Ирина Морохоева и председатель комитета ГД по делам общественных
организаций и религиозных объединений Сергей Попов. Обсуждались реформа здравоохранения и реализация
первоочередных мер в сфере охраны здоровья (докладчик – председатель комитета здравоохранения администрации
округа Юрий Тулугоев), формирование в округе рынка доступного и комфортного жилья (заместитель председателя
комитета окружной администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ирина Григорьева),
проблемы сельского хозяйства (председатель комитета окружной думы по сельскому хозяйству и земельным
вопросам Михаил Негров), ход муниципальной реформы и подготовка объединения Усть-Ордынского Бурятского
округа и Иркутской области. Делегатом на съезд "Единой России" единогласно избран глава Аларского района Андрей
Ботяков.
25 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Иркутского регионального отделения "Единой России". С
докладом об итогах муниципальных выборов в области (9 октября) выступил секретарь Политсовета ИРО мэр
Иркутска Владимир Якубовский. По его словам, выборы прошли в 21 районе, из 18 кандидатов на посты мэров,
поддержанных "Единой Россией", избраны 15 – в Иркутске, Братске, Зиме, Саянске, Свирске и Усть-Илимске, а также
Нижнеудинском, Чунском, Шелеховском, Ангарском, Зиминском, Тайшетском и Усть-Кутском районах. При этом
В.Якубовский отметил, что наряду с официальными кандидатами от партии во многих районах выдвигались и другие
"единороссы" – так, членами ЕР были 5 из 9 кандидатов на пост мэра в Ангарске, 3 из 10 в Братске, 3 из 6 в Катангском
районе, – а в Иркутске конкуренцию ему, Якубовскому, составил депутат Госдумы Сергей Дубровин. В итоге, по словам
выступающего, "междоусобица" среди "единороссов" привела к тому, что среди глав муниципальных образований в
партии состоит только каждый третий, а в местных представительных органах – всего 12% депутатов. Член Бюро
Высшего совета ЕР Алексей Федоров предложил обратится в Генсовет с ходатайством об исключении С.Дубровина из
партии за нарушение партийной дисциплины. Большинство делегатов поддержало это предложение.

(π)
15 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге, на курсирующем по Неве теплоходе, состоялось расширенное заседание Совета
регионального отделения Российской партии жизни, в котором приняли участие председатель СПбРО координатор
фракции "Партия жизни" в городском Законодательном собрании Олег Нилов, председатель Ленинградского
областного регионального отделения РПЖ депутат областного ЗС Сергей Кузьмин, председатель Исполкома РПЖ
Александр Абрамов, заведующая отделом организационно-методической работы управления внутрипартийной
работы Исполкома Ирина Вакалова, лидер Общероссийского молодежного общественного движения "Энергия жизни"
Юрий Лопусов. Обсуждались текущая работа и планы на ближайший период, итоги участия в выборах (отмечено, что
на довыборах в городское Законодательное собрание по 39-му ИО кандидат от РПЖ Сергей Соловьев уже трижды
получал наибольшее число голосов, но выборы каждый раз признавались несостоявшимися) и перспективы
партстроительства. Одновременно здесь же проводился учебный семинар по партстроительству для партактива
(ведущая – И.Вакалова).

(π)
19 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Региональной партии коммунистов Ленинграда, на котором обсуждался
вопрос о праздновании 88-й годовщины Октябрьской революции "в новых условиях". Решено принять активное
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участие в публичных мероприятиях 7 ноября, Исполкому РегПК поручено разработать план подготовки и проведения
празднования.

(π)
20 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Адыгейского регионального отделения Социальной партии
России, на которой руководителем АРО был избран литератор Анатолий Пренко. Был также избран Совет отделения.
По окончании конференции А.Пренко сообщил журналистам, что заявления о вступлении в СПР подало более 600
человек, а в целом партия имеет все возможности довести свою численность в текущем году до требуемых законом 50
тыс.

(π)
22 ОКТЯБРЯ состоялось учредительная конференция Ярославского регионального отделения партии "Патриоты
России". Были избраны председатель ЯРО (член общественной организации "Ярославское землячество" Александр
Земцев) и Комитет (15 человек, в т.ч. председатель областного профсоюза военнослужащих Валерий Антонов,
руководитель ЯРО Национально-державной партии России Вячеслав Морозов и председатель ЯРО Союза офицеров
запаса Николай Новосельцев).

(π)
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