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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
24 ОКТЯБРЯ в Казани, в редакции газеты "Известия Татарстана", состоялась пресс-конференция
представителей объединения "Наш город" – Павла Сигала (СПС), Анатолия Перова ("Яблоко") и Виталия
Смирнова (Российская партия пенсионеров) – на тему "Нарушения в ходе местных выборов в Казани (16
октября)". Выступающие указали на "тенденциозность в формировании избиркомов", которые в значительной
мере состояли из работников предприятий, руководители которых либо их ставленники избирались в
соответствующих округах. Было также отмечено, что 14 октября в Ново-Савиновском районе распространялась
листовка неких "Патриотов города" с "клеветническими измышлениями" в адрес кандидатов от "Нашего города":
"Листовка не имела выходных данных. Судя по неряшливому оформлению и грамматическим ошибкам, она была
сработана наспех. "Оптовая" листовка подобного рода (сразу против нескольких кандидатов) в Татарстане
применяется впервые. Судебное разбирательство по факту распространения листовки ведется. Никакой
публичной реакции на это беззаконие со стороны горизбиркома Казани не последовало. Он не ответил вообще
ни на одну жалобу кандидатов от «Нашего города»".
26 ОКТЯБРЯ председатель Хабаровского регионального отделения "Яблока" Жан Манько сообщил журналистам, что
партия отказывается от участия в выборах депутатов Законодательной думы Хабаровского края и не будет
представлять подписи за выдвижение своего списка (срок истекал в этот день). По словам Ж.Манько, это решение
стало ответом на активное использование административного ресурса "Единой Россией", в том числе путем
включения в первую тройку своего списка мэров Александра Соколова (Хабаровск) и Владимира Михалева
(Комсомольск-на-Амуре): "Эти люди идут "паровозами", поэтому мы считаем ниже своего достоинства участвовать в
этих грязных выборах". В свою очередь председатель ХРО "Единой России" Юрий Гулягин выразил сожаление в
связи с выбытием "яблочников" из предвыборной борьбы: "Их точка зрения в краевой думе была бы важна для
понимания полной картины". При этом он отметил, что именно ЕР инициировала межпартийное соглашение о ведении
честной избирательной кампании и неприменении административного ресурса.
26 ОКТЯБРЯ председатель Совета Тверского регионального отделения партии "Родина" депутат Госдумы Михаил
Маркелов выступил с открытым письмом к комитету "Чистые выборы" и лидерам региональных отделений "Единой
России", КПРФ и ЛДПР: "Идея создания комитета под названием "Чистые выборы" представляется мне абсурдной и
нерациональной. Более того, эта идея опасна, поскольку она пропитана насквозь фальшью и лицемерием людей,
которые ее выдвигают. Сегодня наша Тверская область переживает критический момент. Личные амбиции
политических лидеров привели к краху системы взаимодействия исполнительной и законодательной власти в
регионе, глав администраций и мэров городов. Регион находится на грани политического коллапса. Полное недоверие
и ненависть населения к т.н. "партии власти", с одной стороны, неверие в то, что оппозиция сможет консолидировано,
единым фронтом выступить против административного ресурса на выборах, с другой стороны, ставит избирателей не
перед вопросом, какой партии отдать предпочтение, а перед фактом очередного обмана под названием "честные
выборы". О каких честных выборах может идти речь в Тверском регионе? А главное, с чьей стороны эти выборы
будут честными? Может быть, со стороны "Единой России"? Вспомните прошлые выборы: разве не эти ребята,
которые представляют сегодня местный истеблишмент, занимались грязным подкупом избирателей? Разве не они
использовали административный, финансовый ресурс и "черные" технологии? При полном попустительстве
администрации губернатора Тверской области и федеральных властей они продолжали формировать касту
неприкасаемых – так называемую элиту. Сегодня эта элита спасает себя, пытаясь сохранить власть. Вы забыли,
какими способами и методами досталась власть второму человеку в регионе [председателю Законодательного
собрания] Марку Хасаинову? Вспомните, как проходили выборы в Вышнем Волочке. Как братва бейсбольными
битами выгоняла пьянь и шваль изо всех подвалов на досрочное голосование. И все это ради того, чтобы заполучить
место "спикера на общественных началах". Видимо, игра стоила свеч. Несколько дней назад "Единая Россия"
практически раскололась на две части – городская (Тверская) организация "единороссов" пошла войной на своих же
областных партийцев. "Единая Россия", призванная консолидировать регион, ничего не сделала для того, чтобы мы
поверили в ее силу как созидательной партии. Ни одной законодательной инициативы! Ни единой попытки объяснить
избирателям суть законов (№ 122 "О монетизации льгот", реформа здравоохранения, ЖКХ), принимаемых на
федеральном уровне. Принцип "после меня хоть потоп", принцип исключительности людей с административным
ресурсом вызывает лютую ненависть среди местного населения. Почему? Ответ очевиден. Именно потому, что нам
здесь жить и работать, нам воспитывать здесь детей и нам не все равно, что будет, когда "варяги" покинут наш регион.
В сложившейся ситуации региональное отделение партии "Родина" отказывается принимать участие в политическом
шоу под названием "«Единая Россия» и их честные выборы". Мы за честные выборы, но не в такой компании и не с
такими людьми".
26 ОКТЯБРЯ завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Законодательной думы
Хабаровского края. Об участии в выборах заявили 9 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Патриоты России",
Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров, "Родина", СПС и "Яблоко"; "Патриоты России" не смогли
собрать требуемое количество подписей, "Яблоко" отказалось от участия в выборах. Председатель Хабаровского
регионального отделения РДПЯ Жан Манько заявил журналистам, что партия "не желает принимать участие в
"грязных выборах", где в поддержку "Единой России" будет использоваться административный ресурс. По его
словам, ХРО собрало около 15 тыс. подписей (при необходимых 10,5 тыс.). По информации крайизбиркома, документы
сдали также 65 кандидатов по одномандатным округам, в том числе от ЕР (по большинству округов), партии "Родина"
(12 кандидатов), КПРФ (11) и ЛДПР (5); РПЖ, РПП и СПС в выборах по округам не участвуют.
28 ОКТЯБРЯ представитель Новосибирского регионального отделения партии "Родина" Павел Семенухин сдал в
облизбирком подписи за выдвижение списка партии на выборах в облсовет. При этом он отметил, что по мнению
сборщиков население области имеет достаточно полное представление о "Родине" и ее делах: "Причем "фактор
узнаваемости" одинаково хорошо срабатывал как в Новосибирске, так и в сельских населенных пунктах. Сбор
подписей проводился практически во всех районах области. Главный вывод, который мы сделали для себя по
завершении сбора подписей: кандидаты от "Родины" сегодня готовы к диалогу с населением.
30 ОКТЯБРЯ в 11 регионах страны прошли выборы глав муниципальных образований и депутатов
представительных органов МСУ.
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По сообщению пресс-службы "Единой России", практически везде партия добилась "ощутимых результатов":
"Наибольший успех сопутствовал партии в Республике Хакасия, Коми-Пермяцком автономном округе, Кировской
области. В Республике Башкортостан партия завоевала 855 из 965 депутатских мест в представительных органах
муниципальных образований. В Агинском Бурятском автономном округе, где проходили выборы в окружную думу,
"Единая Россия" по партийным спискам получила почти 69% голосов, значительно опередив занявшую второе место
КПРФ (15,5%)".
По уточненным данным на выборах в Думу Агинского Бурятского АО "Единая Россия" получила по спискам 68,73%
голосов (6 депутатов), КПРФ – 15,55% (2), ЛДПР – 9,75% (1). Против всех проголосовали 5,97% избирателей. Кроме того,
ЕР провела 8 депутатов по округам (еще один – беспартийный).
В Кемеровской области на повторных выборах глав администраций во всех 13 населенных пунктах (Мариинск и
сельские поселения Кемеровского, Новокузнецкого, Чебулинского, Ленинск-Кузнецкого, Яйского и Яшкинского
районов) были избраны кандидаты от блока "Служу Кузбассу!".
В Таймырском АО члены и сторонники ЕР заняли более половины мест в представительных органах МСУ (из 53
избранных депутатов). Председатель Таймырского регионального отделения Народной партии РФ Алла Никишина и
член партии Ирина Алханова избраны депутатами Собрания Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального
района, член партии Людмила Чепурных – депутатом горсовета Дудинки.
В Башкортостане депутатами представительных органов МСУ избраны 580 членов "Единой России" (60%) и 275
сторонников партии (28,5%). Таким образом, всего в представительных органах вновь созданных муниципальных
образований партию будут представлять 906 членов (55,1%) и 502 сторонника (30,5%).
В Тульской области на довыборах в облдуму по Новомосковскому ИО № 6 победу одержал поддержанный
"Родиной" председатель районного профсоюза работников образования и науки Сергей Мирко (29,61% голосов;
председатель Новомосковского местного отделения "Родины" Денис Бычков выразил надежду на вступление С.Мирко
в партию и фракцию "Родина"), кандидат от ЕР Владимир Карпинский получил 15,64%, Ирина Цехмистренко (КПРФ) –
11,47%. Против всех проголосовали 16,22% избирателей. В Тульскую гордуму (35 депутатов) были избраны 4 депутата
от ЕР (в т.ч. один выдвинувший свою кандидатуру вопреки решению партии), 3 от КПРФ, 2 от "Родины", 1 от РПП.
Депутатом Тульской гордумы по 7-му одномандатному ИО был избран председатель Тульского регионального
отделения партии "Свободная Россия" Сергей Филатов, получивший 1069 голосов (около 32%).
На выборах в Новомосковске и Новомосковском районе Республиканская партия России по итогам голосования по
спискам заняла второе место после партии "Родина" (16,72% и 16,9% голосов соответственно), а также провела 7
депутатов по одномандатным округам ("Родина" получила 3 мандата); в Узловском и Ясногорском районах списки
"Родины" получили наибольшее количество голосов, РПР заняла второе место (в Ясногорском – 7,78%); в Узловском
районе РПР провела 5 одномандатников ("Единая Россия" – 8), в Ясногорском – 4 (из 25, ЕР – 4). Депутатами
представительных органов МСУ по округам были избраны 6 глав районов, в т.ч. кандидаты от ЕР Валерий Белозеров
(Плавский), Вячеслав Илясов (Кимовский) и Владимир Татарников (Киреевский), а также Анатолий Проненков (КПРФ,
Богородицкий).
31 ОКТЯБРЯ Тверской облизбирком заверил партийные списки кандидатов в Законодательное собрание Российской
экологической партии "Зеленые" и Аграрной партии России, а также список кандидатов от АПР по одномандатным
округам.
31 ОКТЯБРЯ Тамбовский облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты облдумы от "Единой России"
(34 человека), КПРФ (23) и ЛДПР (12).
31 ОКТЯБРЯ Президиум партии "Родина" распространил заявление в связи с признанием несостоявшимися
довыборов в Совет депутатов Щербинки (Московская обл.) по двум избирательным округам. В документе
утверждалось, что в ИО № 1 первые 3 места (из 5) заняли кандидаты от "Родины" Олег Жишко, Евгений Каштанов и
Павел Котенев, в ИО № 2 кандидаты партии заняли первые 2 места (из 4), но явка составила 19,2% и 17,5% (при
минимуме в 20%), поскольку "партия власти" сорвала выборы: "По сведениям, имеющимся в распоряжении партии,
руководство одного из крупнейших предприятий города – строительного завода, сориентированное на "Единую
Россию", – под угрозой увольнения запретило своим работникам участвовать в голосовании".
31 ОКТЯБРЯ председатель Челябинского регионального отделения партии "Родина" В.Воробей подал в
облпрокуратуру и облизбирком жалобу в связи с тем, что в дни визита лидера партии Д.Рогозина (27–28 октября) в
Челябинске распространялись листовки "оскорбительного, дискредитирующего и лживого характера", в которых он,
Воробей, обвиняется в растрате партийных средств и распространении птичьего гриппа. В.Воробей просил проверить
причастность к изготовлению листовок бывшего лидера ЧРО А.Берестова и его помощников, изгнанных из партии "за
попытку подчинить партию интересам хлебного магната".
31 ОКТЯБРЯ Новосибирский республиканский клуб (координатор – Алексей Мазур) распространил заявление с
призывом голосовать против всех на выборах в облсовет. Выдвижение партийных списков названо в заявлении
"массовым обманом избирателей": "Предлагается выбирать людей, которых они не знают и не могут узнать, доверяя
рекомендациям партийных функционеров. Из кого же состоят местные партийные списки? По имеющейся в прессе
информации, проходное место в партийном списке стоит 200 тысяч долларов. В предварительных списках всех
партий можно обнаружить богатых бизнесменов и людей областной администрации, никогда в этих партиях не
состоявших. Их не интересует идеология партии, от которой они баллотируются, они не стремятся защищать интересы
избирателей. Им важно только соотношение цены вхождения в список к вероятности прохождения в областной Совет.
Они идут делить деньги, власть, имущество. Именно их, а не [А.]Карелина, [Н.]Харитонова и [В.]Жириновского мы
обнаружим на следующий день после выборов в областном Совете. Теперь по закону о выборах [партиям] разрешено
обманывать избирателей. В то время, когда во всем мире отказываются от системы партийных списков, в России ее
вводят. Выборы независимых кандидатов в Госдуму уже отменены полностью, теперь половина мест в областном
Совете отдана на откуп партийным функционерам. Закон о правах потребителей предусматривает возвращение
некачественного товара продавцам. Давайте же возвратим партийные списки их создателям".
31 ОКТЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция членов Политсовета Республиканской партии России
депутата Госдумы Владимира Рыжкова, лидера списка РПР на выборах в парламент Чечни Мусы Садаева и
председателя партии "Наш выбор" Ирины Хакамады. Среди журналистов было распространено заявление
Политсовета РПР: "27 ноября 2005 года состоятся выборы в парламент Республики Чечня. Республиканская партия
России, выступившая единым списком кандидатов от демократической коалиции, по существу, оказалась
единственной независимой силой, участвующей в избирательной кампании. 26 октября решением Верховного суда РЧ
региональному отделению Республиканской партии было отказано в дальнейшем продолжении предвыборной
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борьбы. Политсовет РПР принял решение отказаться от последующих судебных разбирательств в других инстанциях
по политическим причинам. Все возможные дальнейшие действия могут поставить под угрозу безопасность людей.
Республика должна быть готова к демократическим процедурам, влияние извне только усугубит ситуацию. Политсовет
РПР заявляет: нам дали понять, что мы должны вступить в сделку; мы отказались. Для нас демократические
принципы важнее нескольких мест в парламенте. Мы верим в то, что Чечня должна и может быть демократической
республикой в составе Российской Федерации. Мы честно и открыто вступили в политическую борьбу. Мы сожалеем,
что перемены, происходящие в Чечне, еще не позволяют вести борьбу, основанную на принципах демократии и
свободы".
В.Рыжков сообщил, что ПС РПР не будет оспаривать отказ в регистрации списка демократов, в том числе чтобы не
ставить под удар сторонников партии и 18 ее кандидатов по одномандатным округам (13 в Народное собрание, 5 – в
Совет республики). Решение Верховного суда РЧ В.Рыжков назвал "политически мотивированным": "Причина его в
том, что мы не стали согласовывать наш список с местными властями, как предлагалось. Нам удалось впервые
объединить многие гуманитарные правозащитные и общественные организации, которые раньше не принимали
участия в выборах. Они поверили нам и впервые пошли в политику. Власть увидела, что мы представляем реальную
опасность, сможем преодолеть 7%-ный барьер и обеспечить себе достаточное представительство в парламенте". По
словам В.Рыжкова, региональные отделения РПР и СПС уже договорились о том, что "правые" поддержат
"республиканцев" в округах, а РПР поддержит список СПС. М.Садаев добавил, что за список РПР могли проголосовать
15–18% избирателей, теперь остается шанс получить 3–5 мест по округам ("В крайнем случае мы планируем создать
объединенную демократическую фракцию из независимых депутатов"). В свою очередь И.Хакамада критически
оценила позицию СПС и "Яблока": "Мы уговаривали СПС и "Яблоко" не повторять ошибок кампании 2003 года и идти
единым оппозиционным списком, однако в результате переговоров мы поняли, что они смогли выдвинуться и быть
зарегистрированными благодаря договоренностям с местной властью". И.Хакамада отметила также, что
объединенный список демократов (РПР, "Наш выбор", Российская партия пенсионеров и "часть КПРФ") поддержали
29 общественных и правозащитных организаций республики.

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму
24 ОКТЯБРЯ председатель Совета Военно-державного союза России Леонид Ивашов и начальник штаба
ВДСР Валерий Задерей выступили с заявлением:
"20 октября с.г. избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Васильевича Квачкова кандидатом в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по одномандатному
Преображенскому избирательному округу № 199 г.Москвы. Напомним, что полковник спецназа Главного
разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Квачков,
участвовавший в боевых действиях в Афганистане, Таджикистане, Чечне, в настоящее время находится под
следствием в СИЗО "Матросская тишина" по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса 17 марта этого года. Фарс
по организации покушения на Чубайса изначально шит белыми нитками. Это очевидно любому более или менее
профессиональному специалисту. Но есть заказ! Мы понимаем, кому очень хочется представить офицеров России в
виде бандитов-боевиков и открыть еще один фронт "борьбы с международным терроризмом", теперь уже против
"русских национальных военизированных группировок". В этой обстановке выдвижение Владимира Квачкова
кандидатом в депутаты Государственной Думы выходит далеко за пределы конкретной личности и приобретает
общеполитическое значение: либо олигархическая мафия нанесет еще один удар по России и ее Вооруженным силам,
добивая остатки ее боеспособности, либо офицерский корпус сумеет защитить себя, а защищая себя – защитит свое
Отечество! Военно-державный союз России обращается ко всем честным людям, военно-общественным и
политическим организациям, военнослужащим, состоящим на действительной службе, в запасе и в отставке, с
призывом поддержать и оказать всяческое содействие Владимиру Квачкову на выборах в Государственную Думу,
защитить его от судебного произвола. Кроме нас с вами, сегодня некому защищать человека в погонах! Кроме
человека в погонах – некому защитить Отечество!"
28 ОКТЯБРЯ завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы на довыборах по 199-му Преображенскому и
201-му Университетскому одномандатным избирательным округам Москвы. В 199-м ИО зарегистрированы 7
кандидатов, в 201-м – 13, в т.ч. Станислав Говорухин ("Единая Россия), заместитель руководителя аппарата думской
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Даниленко и координатор молодежного движения "Да!"
Мария Гайдар.
31 ОКТЯБРЯ завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Госдумы по 183-му
Калининскому ИО (Челябинск). Документы подали 8 кандидатов, в т.ч. председатель регионального отделения СПС
Константин Жаботинский, заместитель гендиректора ЗАО СК "АМеСК" жена лидера Российской партии пенсионеров
В.Гартунга Марина Гартунг и депутат Челябинской гордумы Дмитрий Еремин.

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
25 ОКТЯБРЯ Российская партия жизни распространила заявление в связи с предстоящим рассмотрением
Мосгоризбиркомом вопроса о регистрации списков кандидатов от Партии социальной справедливости,
Российской экологической партии "Зеленые", партии "Свободная Россия" и Социал-демократической партии
России, в поддержку которых собирались подписи:
"Нет никакой уверенности в том, что Мосгоризбирком сделал все от себя зависящее для проверки подлинности этих
подписей. Более того, некоторые действия МГИК наводят на мысль о том, что Мосгоризбиркому и не нужны никакие
проблемы с подписными листами. Член Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса от Российской партии
жизни Людмила Алексеевна Сысоева – один из авторитетнейших в России специалистов-почерковедов. Разумеется,
об этом известно и председателю МГИК В.П.Горбунову. По закону любой член избирательной комиссии вправе
ознакомиться с отобранными для проверки подписными листами. Об этом также должно быть известно председателю
МГИК В.П.Горбунову. Но когда 25 октября Л.А.Сысоева обратилась к председателю МГИК с просьбой предоставить ей
возможность ознакомиться с подписными листами Партии социальной справедливости и партии "Свободная Россия",
отобранными для проверки, то получила от В.П.Горбунова отказ. Причем отказ в устной форме, а на письменное
требование члена МГИК от Российской партии жизни Горбунов просто не ответил. Жалоба на незаконные действия
председателя Мосгоризбиркома уже направлена в ЦИК РФ. Однако не исключено, что в ЦИКе дать на это заявление
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оперативный ответ просто не успеют. Поскольку уже на 27 октября назначено заседание Мосгоризбиркома, на котором
и будет рассматриваться вопрос о регистрации этих партий. Юристы Российской партии жизни уверены: отказ члену
комиссии, назначенному Российской партией жизни, специалисту-почерковеду в законном праве ознакомиться с
подписными листами Партии социальной справедливости и партии "Свободная Россия" абсолютно не случаен.
Поскольку в противном случае уже Мосгоризбирком был бы вынужден обращаться в правоохранительные органы с
требованием о возбуждении уголовных дел в отношении сборщиков подписей за эти партии и организаторов этого
сбора. Нет сомнений в том, что эти уголовные дела были бы возбуждены. Именно такого развития событий изо всех
сил пытается избежать председатель Мосгоризбиркома, даже нарушая при этом закон".
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Либерального клуба СПС, на котором обсуждался ход кампании по выборам в
Мосгордуму. Выступили член Федерального политсовета СПС Борис Надеждин (заявил, что даже поражение не будет
для демократов фатальным – в любом случае они приобретут опыт взаимодействия на всех уровнях; призвал сделать
ставку на требовании восстановить прямые выборы мэра), руководитель фракции СПС в Мосгордуме Иван Новицкий
(призвал "показать демократическую Москву, донести до людей свою идеологию, не прикрываясь популистскими
лозунгами"), организатор ЛК Алексей Кара-Мурза ("Нынешняя политическая ситуация характеризуется конкуренцией не
партий, а учреждений. Коалиция демократов на выборах призвана восстановить истинную многопартийность, занять
второе место в МГД и защитить выборность мэра"), заместитель гендиректора Центра политических технологий Борис
Макаренко ("Безусловным фаворитом является "Единая Россия", на втором месте "Родина", которая станет основным
оппонентом московской бюрократии. У коммунистов шансы малы, у Партии жизни, несмотря на высокобюджетную
кампанию, их нет вообще. Пророчества, что внутри "партии власти" будет борьба, что [Ю.]Лужкову навяжут список, не
оправдались. Либералы в Москве всегда наилучшим образом выступали на федеральных выборах, где борьба
идеологическая, а не за исполнительную власть и не между программами. Но стратегическое отступление либералов
продолжается") и гендиректор Совета по национальной стратегии Валерий Хомяков (отметил, что пока объединение
СПС и "Яблока" не дало желаемого результата, но выборы станут для них проверкой способности к совместным
действиям и предпосылкой для создания коалиции; согласился, что основным противником московской бюрократии
на выборах является "Родина", спекулирующая на "антикавказских настроениях"; призвал "опуститься до насущных
проблем москвичей, таких как точечная застройка и создание ТСЖ, показав, что СПС – это не только политика, не
только "за" или "против" Путина или Лужкова"). Следующее заседание клуба решено провести в преддверии выборов
(намечены на 4 декабря), обсудив на нем тот же самый вопрос.
27 ОКТЯБРЯ член Центризбиркома РФ В.Волков направил В.Горбунову письмо, в котором предложил предоставить
Л.Сысоевой возможность ознакомиться с подписными листами ПСС и СР. В сообщении пресс-службы РПЖ по этому
поводу отмечалось: "Письмо члена ЦИК ставит под вопрос законность решения Мосгоризбиркома относительно
регистрации [списков] Партии социальной справедливости и партии "Свободная Россия", если до его оглашения
Л.Сысоевой так и не будет предоставлена возможность ознакомиться с подписными листами этих партий".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с заявлением по поводу
заявления РПЖ: "…Авторы материалов, представляющиеся юристами, не удосуживаются хотя бы слегка сверять свои
заявления с требованиями закона. Так, Мосгоризбирком был обвинен в том, что 25 октября не была допущена до
проверки подписных листов "член Мосгоризбиркома с правом совещательного голоса от Российской партии жизни
Людмила Алексеевна Сысоева – один из авторитетнейших в России специалистов-почерковедов"... Смехотворность
этого заявления заключается в том, что псевдоюристы партии не в курсе, что госпожа Сысоева не является членом
комиссии ни с правом совещательного, ни с правом решающего голоса. Попытка же госпожи Сысоевой "проверить"
подписные листы нашей партии после того, как работа над ними была уже 3 дня как закончена, является не чем иным,
как провокацией и способом привлечь внимание к партии, которая сама не смогла собрать подписи. Из того же ряда и
заявления о том, что количество недостоверных подписей то "в этой части выросло до 13%", то, "может быть,
достигнет 95%". При проверке подписей присутствовал настоящий, а не выдуманный член комиссии с правом
совещательного голоса от Партии жизни – Березин, который в процессе проверки не высказывал никаких замечаний и
соглашался с тем, что качество подписей является чуть ли не образцовым. Считаем, что подобное поведение
политических конкурентов, которые сами позволяют себе высказывания, разжигающие социальную рознь, печатают
агитационные материалы в "левых" типографиях, недопустимо. Наше кредо – честная и чистая политическая борьба.
Мы не используем подконтрольные или продажные СМИ для демонстрации своей политической немощи, клеветы,
хамства и некомпетентности в выборном законодательстве".
27 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком зарегистрировал списки ПСС, РЭПЗ и "Свободной России"; в регистрации списка СДПР
было отказано – 26% представленных подписей были признаны недействительными (при максимуме в 10%). В тот же
день МГИК жеребьевкой определил номера списков партий в избирательном бюллетене: 1. КПРФ. 2. РПЖ. 3.
"Свободная Россия". 4. "Яблоко". 5. Партия национального возрождения "Народная воля". 6. Российская
экологическая партия "Зеленые". 7. ПСС. 8. "Единая Россия". 9. Партия "Родина". 10. ЛДПР.
27 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов Общемосковского координационного совета по контролю за
соблюдением законности на выборах в МГ – на тему "Административные избирательные технологии на выборах в
Московскую городскую думу". В пресс-конференции приняли участие второй секретарь МГК КПРФ Владимир Лакеев,
заместитель председателя Московского городского отделения СПС Петр Покревский и член Бюро МГО "Яблока",
председатель Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Они отметили следующие факты
использования административного ресурса: укомплектование избиркомов сотрудниками администраций, активное
"информирование" избирателей в местных газетах и газете "Метро" (тираж – 420 тыс.) о деятельности "Единой
России" и ее кандидатов, задержание милицией расклейщиков агитматериалов, выдача комплектов постельного белья
вместе с агитматериалами ЕР в районе "Левобережный" (у получивших сняли ксерокопии паспортов: "Теперь по этим
ксерокопиям смогут проголосовать совершенно другие люди"), давление администрации на ветеранские организации
с целью обеспечить голосование за ЕР (Западный АО) и отказы в регистрации кандидатов под сомнительными
предлогами.
А.Бузин предъявил последний номер газеты "Пресня" (60 тыс.), шесть полос которого заполнены информацией о
четырех кандидатах-"единороссах". Он также заметил: "В газете "Метро" среди 90 упоминаний о "Единой России" нам
попалось всего одно упоминание об СПС и "Яблоке", причем об этих партиях говорилось в прошедшем времени, как
будто они уже сошли с политической сцены". П.Покревский напомнил, что является кандидатом по Преображенскому
ИО, где "Единая Россия" выдвинула руководителя фракции ЕР в МГД А.Метельского и "помогает" ему
административным ресурсом: "Ветераны жаловались на то, что представители администрации Преображенского
района собирали их и прямым текстом заявляли, что если они хотят и дальше получать льготы, то должны голосовать
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за Андрея Метельского". В.Лакеев заявил: "По нашим данным, Мосгоризбирком получил гораздо больше
открепительных удостоверений, чем их в действительности может потребоваться. По нашим подсчетам, при таком
количестве открепительных удостоверений пятая часть москвичей должна будет покинуть Москву в день выборов.
Достаточно посмотреть на улицы Москвы, чтобы понять, кто сейчас использует административный ресурс. Вся
Москва оклеена портретами Лужкова, Антонцева и Стебенковой. Эти плакаты представителей "партии власти" стоят
очень больших денег. А когда наши сторонники пытаются развешивать плакаты КПРФ, то начинаются проверки со
стороны налоговой инспекции. Мы в ОКС, конечно, не сможем полностью победить административный ресурс, но
смягчить его действие нам по силам".
27 ОКТЯБРЯ в редакции газеты "Мир новостей" состоялась пресс-конференция председателя МГО РПЖ
руководителя фракции "Партия жизни" в МГД Ирины Рукиной. Она заявила, что "для коррупционеров и «Единой
России»" РПЖ стала главным врагом на выборах, поэтому против нее развернута "грязная кампания" ("Похоже, что на
самом деле никто, кроме нас, за соблюдением избирательного законодательства следить не собирается. Значит, мы
одни будем это делать"). Коснувшись конфликта между Л.Сысоевой и В.Горбуновым, И.Рукина предположила, что
МГИК "получил команду зарегистрировать эти партии и, понимая, что проверка может выявить огромное количество
недостоверных подписей, пытается избежать лишних проблем". Выступающая отметила также, что префекты
В.Объедков (Северный АО), В.Зотов (Юго-Восточный) и В.Козлов (Северо-Западный), будучи выдвинуты кандидатами
от ЕР, вопреки требованиям закона не ушли в отпуск, а окружные администрации "стараются ввести политическую
цензуру" – так, заместитель префекта САО А.Ашмарин разослал всем главам управ письмо с указанием, что с 1
сентября все районные газеты должны предварительно направляться в префектуру. По словам И.Рукиной, в первом
полугодии она лишь трижды смогла выступить по кабельному телевидению САО, тогда как кандидат от ЕР выступил
уже 41 раз. Кроме того, сообщила она, сотрудники управ, охранники ЧОП "Радон" и милиционеры пытались вымогать
у агитаторов РПЖ деньги за право распространять агитматериалы у станций метро, а получив отказ, отгоняли их от
станционных вестибюлей ("Принять заявление о противоправных действиях сотрудника районной управы в милиции
отказались").
И.Рукина заявила, что РПЖ не вступала и не намерена вступать в комитет "Москва-2005: за честные и чистые
выборы", но она намеревалась принять участие в его заседании 26 октября, "ознакомиться с его документами,
которые запросила еще полтора месяца назад и так и не получила", и сообщить о выявленных нарушениях ("Я
предупреждала: если Партия жизни придет в комитет, она там будет работать, а не восторженно аплодировать
"Единой России", как другие члены комитета"). Однако, по словам выступающей, заседание неожиданно перенесли на
час, и поскольку это время у нее было занято, представителей РПЖ на заседании не было ("Меня возмущает то, что по
итогам заседания было сообщено о вступлении в комитет нашей партии – организаторам прекрасно известно, что это
не так. Им никто не давал права даже на включение в повестку дня вопроса о принятии [РПЖ] в состав комитета").
Напомнив о "хамском и лживом заявлении" Партии социальной справедливости в адрес РПЖ, а также о попытке
активистов ПСС сорвать эту пресс-конференцию, И.Рукина заключила: "Похоже, [лидер ПСС председатель комитета
"Москва-2005" Алексей] Подберезкин и компания отрабатывает заказ на дискредитацию Российской партии жизни. Мы
в склоку ввязываться не будем: заявление отдано на экспертизу юристам, возможно, мы подадим в суд на партию
Подберезкина. А за честные выборы мы будем бороться и без громких лозунгов и вхождения в марионеточные
комитеты".
27 ОКТЯБРЯ председатель партии "Родина" сопредседатель думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" Дмитрий Рогозин направил делегатам XI съезда КПРФ письмо с предложением о совместном ведении кампании
по выборам в Мосгордуму: "Сотрудничество двух партий на выборах в столице может переломить негативный
сценарий, который навязывается обществу практикуемыми властью избирательными технологиями". По словам
Д.Рогозина, поскольку КПРФ так и не смогла преодолеть последствия "антикоммунистической кампании 90-х годов",
подорвавшей ее позиции в столице, именно "Родина" может наиболее эффективно противостоять "Единой России" и
московской власти. При этом Д.Рогозин напомнил, что, когда "Родину" сняли с выборов в парламенты Владимирской
и Магаданской областей, она поддержала список КПРФ.
28 ОКТЯБРЯ Мосгоризбирком провел жеребьевку эфирного времени для партий и кандидатов, участвующих в
выборах: на агитацию отведено по 30 минут ежедневно с 7 ноября по 3 декабря, половина времени – под рекламные
ролики, половина – под дебаты между партиями; 7 ноября состоятся первые дебаты (партия "Родина" и ЛДПР, тема –
"Демократические институты и формы гражданского общества в Москве"), 2 декабря – последние ("Яблоко" и ПНВНВ,
"Отношения между столицей и федеральным центром").
29 ОКТЯБРЯ в Москве, в ресторане "У Швейка", состоялось совещание ЛДПР по вопросу о выборах в Мосгордуму.
Вел мероприятие лидер партии Владимир Жириновский. Он обвинил КПРФ в отходе от классовых позиций и
интернационализма ("Заговорили о национализме, не отрицают частную собственность. Почувствовали, что это может
дать дополнительно какие-то дивиденды"), призвал не дать шанса ни СПС и "Яблоку" ("Тоже вдруг заговорили о
патриотизме"), ни партии "Родина" ("Создали фиктивный блок, обманули народ и прошли в Думу. Партия российских
регионов? Ну где хоть одно отделение в Москве? Никто не знает!") и назвал "единороссов" "бывшими коммунистами,
старыми чиновниками в новом обличье" ("Ничего они не сделали. И не сделают").
30 ОКТЯБРЯ избирком Черемушкинского ИО отказался зарегистрировать кандидатами в депутаты МГД действующего
депутата Дмитрия Катаева (СПС), кандидата от партии "Родина" Игоря Никулина и независимого кандидата Михаила
Громова – на том основании, что они "перечислили избирательный залог на неправильный счет". Д.Катаев заявил
журналистам: "Нам дали не тот номер счета – должны были дать специальный счет [МГИК], дали счет окружной
комиссии, а теперь нас же за это и наказали. Теперь получается, что те документы о внесении залога
недействительны, хотя мы получили за них расписку, что все в порядке. То есть сначала был, по сути дела, подлог, а
теперь он использован как повод для отказа в регистрации. В горизбирком обращаться абсолютно бесполезно: вопервых, председатель окружной комиссии консультировался с городской комиссией, во-вторых, вчера утром я
поставил официально в известность городскую комиссию об этих безобразиях, в-третьих, представитель городской
комиссии был сегодня на заседании окружной комиссии".
31 ОКТЯБРЯ от имени актива Московского городского регионального отделения Социал-демократической партии
России было распространено заявление по итогам сбора подписей за список СДПР на выборах в Мосгордуму: "Итоги
по выдвижению кандидатов от МГРО СДПР на сегодняшний момент известны: 1) общепартийный список
Мосгоризбиркомом забракован; 2) из пяти одномандатников прошло четверо. В свете столь неутешительных итогов
МГРО СДПР считает своим долгом разобраться в сложившейся ситуации по итогам подписной кампании и изложить
свою точку зрения на причины, приведшие к столь неутешительным результатам. Перечислим факты. Условия начала
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работ. 1. Первое – решение о том, что всей методической и организационной работой будет руководить
избирательный штаб PR-группы Марата Гельмана. Руководителем кампании по сбору подписей назначен Иван
Федоров. 2. Была договоренность о том, что часть работы по сбору подписей проводит PR-команда Гельмана, а
другую – МГРО. При этом штаб осуществляет юридическую, методическую и организационную координацию работ.
Таковы были изначальные организационные условия проведения подписной кампании. Теперь о том, как работа
проводилась. 1. В самом начале выяснилось, что у руководства штаба отсутствует организационный план, что сразу
же привело к дезорганизации в работе. 2. Образец подписного листа, согласованный с специалистами PR-группы
Гельмана, как оказалось, не соответствовал требованиям законодательства, и если бы не внимательность и
ответственность Московской организации, представитель которой вынужден был получить дополнительную
консультацию в Мосизбиркоме, то все подписные листы были бы изначально забракованы. 3. …Те договоренности,
которые были в начале подписной кампании, PR-группой Гельмана не выполнялись, тогда как сбор подписей со
стороны МГРО шел с перевыполнением и в гораздо большем объеме, чем было запланировано. …4. Очень важный
вопрос нотариальной поддержки. Московская организация вынуждена была сама его решить, так как PR-команда
Гельмана этот вопрос игнорировала. …5. Наиболее возмутительный факт произошел в ночь с 18 на 19 число, когда
работники штаба Гельмана, приехав в помещение МГРО, забрали отбракованные подписные листы и, не поставив в
известность представителей МГРО, сформировали из них папки, которые в последующем были отданы в
Мосизбирком. 6. Финансирование процесса сбора и проверки подписей также было поручено команде Гельмана.
Результат известен – в МГРО не оплачена работа многих людей. 7. …Московские одномандатники практически без
замечаний были зарегистрированы. А подписи для них собирали группы сборщиков от МГРО, которые собирали их и
для общепартийных списков, причем качество было одинаково высокое. Вопрос: кто же тогда принес брак? …Вывод
один – PR-команда Гельмана!
Все это можно было бы назвать безответственностью…, если бы не напрашивался другой вывод: это тщательно
скрываемый саботаж!… Подтверждением этого является столь агрессивная позиция команды Гельмана, которая
…пытается во всем обвинить МГРО. Они пытаются сформировать "нужную" точку зрения у председателя СДПР
т.Кишенина В.Н., чтобы в его глазах виновником провала выставить Московскую организацию партии.
…Продолжением порочной политики PR-команды Гельмана является предложение снять с выборов тех
одномандатников, кто прошел регистрацию. Подобную позицию можно определить либо как глупость, либо как
вредительство. Для нас очевидно второе. Что же касается материальных трат, то …МГРО сдало 60% подписей и
сделало 80% всей работы и при этом оказалось звеном, потратившим лишь пятую часть израсходованных на это
средств! Какой напрашивается вывод? Разница между наемными штабистами и активом партии – в ответственности и
целях. …Убежденные партийцы …пошли на огромные личные материальные, организационные, временные затраты
(им никто не помогал), прекрасно понимая, что при таком обеспечении у них практически нулевой шанс выиграть на
выборах. …Эти люди движимы убеждением, и поэтому они получили положительный результат... А у наемных
штабистов Гельмана результат отрицательный… Разница между активом партии и наемной PR-командой Гельмана
также и в стиле работы. Наш стиль – это открытость. Мы ежедневно ставили всех в известность о ходе дел, о
возникающих проблемах и их преодолении. …Атмосфера, царившая в помещении МГРО, расположила к нам даже
сборщиков, людей, доныне к партии равнодушных. Многие из них, особенно молодежь, подали заявление о
вступлении в партию. …Наемные [же] работники получили деньги, они уйдут и завтра о нас забудут….Сработали не
деньги! Продолжают бороться за имя партии одномандатники, люди, которые пошли на выборы вне той самой
материальной поддержки. Это результат внутреннего идейного ресурса, накопленного московской организацией, а не
внешнего материального. …К выборам 2007–2008 гг. надо готовиться уже сейчас. …И первый шаг этой подготовки –
адекватно квалифицировать результаты московской кампании. …Так что это – победа или поражение? Мы считаем,
победа! Победа сплоченного коллектива Московской региональной организации СДПР, которая, несмотря на скрытый
саботаж команды Гельмана, зарегистрировала одномандатников... Мы категорически против того, чтобы сводить
произошедшее только к материальным потерям. Становление партии – это борьба за ее узнаваемость в широкой
электоральной среде, именно поэтому так важно ее участие в выборах в любом формате и именно поэтому сейчас
необходимо сделать все возможное, чтобы поддержать одномандатников, создать им максимальные возможности
для пропаганды идей и программы Социал-демократической партии России".
31 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция В.Горбунова, который объявил об окончании регистрации кандидатов в
Мосгордуму. По его словам, зарегистрированы списки 10 партий и 87 кандидатов по одномандатным округам (из 118
подавших документы): в числе последних зарегистрированы все кандидаты от "Единой России", КПРФ и ЛДПР, 4
кандидата от Российской партии жизни (из 13), 8 от партии "Родина" (из 15), 3 от СПС и "Яблока" (из 10), не
зарегистрирован ни один кандидат от Партии социальной справедливости, Партии национального возрождения
"Народная воля" и Российской экологической партии "Зеленые". Комментируя обвинения со стороны Д.Катаева,
В.Горбунов заявил: "Он должен был знать, что избирательный залог переводится на счет Мосгоризбиркома, а не
окружного избиркома. Счет был открыт вовремя и опубликован в «Московской правде»".
В свою очередь Д.Катаев заявил журналистам: "Я ожидал, что власти попытаются сделать все, чтобы отстранить
оппозицию от участия в выборах, но не ожидал, что это будет сделано так грубо". По его словам, он получил в
окружном избиркоме номер счета в Сбербанке для перевода избирательного залога, перевел деньги и получил в ОИК
расписку о получении всех необходимых документов ("Нам и в голову не пришло проверять номер счета, официально
выданный нам избирательной комиссией"). Отметив, что единственным реальным претендентом на победу остался
"единоросс", Д.Катаев выразил уверенность, что добьется регистрации через суд.
31 ОКТЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников (№ 1 в списке КПРФ на выборах в МГД)
направил прокурору А.Зуеву телеграмму: "31 октября 2005 года в 16.30 сотрудниками милиции отделения Дегунино
Западное без санкции прокурора задержан кандидат в депутаты Московской городской думы четвертого созыва
Милосердов Петр Кимович. В связи с вышеизложенным прошу Вас срочно принять меры к освобождению кандидата в
депутаты Милосердова П.К. и решить вопрос о привлечении к установленной законом ответственности сотрудников
милиции". Комментируя инцидент для журналистов, И.Мельников заявил: "Мы должны не просто вызволить Петра из
милиции, но и на примере этого дела дать отпор тому беспределу, который позволяют себе сотрудники милиции
вместо того, чтобы заниматься своим делом".
1 НОЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Федерального
политсовета СПС Никита Белых, председателя РДП "Яблоко" Григория Явлинского, председателя Правления
Межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим "Солдатские матери"·Светланы Кузнецовой и
председателя партии "Союз зеленых России" Алексея Яблокова – на тему "Политическая платформа избирательного
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списка "«Яблоко» – объединенные демократы" на выборах в Мосгордуму". Они представили политическую
декларацию демократической коалиции, предусматривающую, в частности, восстановление прямых всенародных
выборов глав субъектов РФ, обеспечение независимости МГД от московской и федеральной бюрократии,
недопущение монополии одной партии в городском парламенте и "тотального контроля "Единой России" над судьбой
города", усиление контрольных полномочий МГД, отмену антидемократических норм Избирательного кодекса Москвы,
реальную военную реформу, обеспечение независимости судов, преодоление демографического кризиса,
обеспечение экологической безопасности. В документе отмечалось: "Мы исходим из того, что новой Московской
городской думе придется работать в условиях нарастающего давления федеральной бюрократии. Защитой может
послужить только формирование на предстоящих выборах такой городской думы, которая не побоится
последовательно отстаивать интересы граждан вопреки этому давлению. ...Именно Московская городская дума,
обладающая правом федеральной законодательной инициативы, должна сохранить для Москвы статус лидера
демократического развития страны. Москва должна стать для всей страны примером того, что именно демократия
обеспечивает конкретные экономические и социальные результаты для каждого человека". Декларация открыта для
подписания всеми силами, готовыми поддержать единый демократический список.
Н.Белых заявил, что участники списка намерены срочно произвести "перезагрузку демократии в России". Он
сообщил, что 1 ноября провел переговоры с членом Политсовета Республиканской партии России Владимиром
Рыжковым, и тот признал выдвижение единого списка "правильным и верным шагом". Г.Явлинский назвал главной
задачей объединенных демократов "противодействие наступлению авторитарно-демократического режима и борьбу
за конституционное отстранение от власти правящей группировки". По его словам, процесс объединения
демократических сил и расширения коалиции продолжится, но все его участники сохранят организационную
самостоятельность.
Лидер "Яблока" приветствовал введение Дня народного единства ("Я думаю, нам надо радоваться тому, что Россия
празднует гражданский праздник, а не день политического переворота") и критически оценил отмену Дня Конституции
("Это говорит об отношении к Конституции …"Единой России" и всех тех, кто принимал это решение"). Н.Белых
добавил, что отмечать День народного единства необходимо, но не вместо Дня Конституции. Кроме того, по его
словам, "рвение власти по поводу поднятия роли гражданского общества" должно проявляться не только в
"формальных праздниках". Г.Явлинский высказался за захоронение тела Ленина ("Если это не вызовет столкновений,
репрессий, то это нужно сделать. Если это вызывает такие реакции, то путь это сделают наши дети или внуки. Они это
спокойно сделают"). Н.Белых согласился с тем, что "чем раньше это произойдет, тем лучше", а А.Яблоков отметил, что
перезахоронение следует произвести лишь если это не вызовет раскола в обществе. Комментируя возбуждение
уголовного дела против бывшего президента компании "Ренессанс-капитал" О.Киселева, Н.Белых заметил, что оно
лишь подтверждает необходимость возвращения бизнеса в большую политику ("Заниматься бизнесом в России
становится просто опасно").

(π)
В ПАРЛАМЕНТАХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
25 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей фракции "Партия жизни" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга. Координатор ПЖ Олег Нилов заявил журналистам, что фракция разрабатывает
поправки к закону о выборах депутатов ЗС ("чтобы восстановить конституционное право избирать и быть
избранными"), а также законопроекты о поощрении рождения второго (третьего) ребенка в семье и об
упрощенном порядке усыновления для граждан РФ. По словам О.Нилова, фракция планирует внести около 30
законопроектов, но, скорее всего, не менее половины из них будет отклонено ("Никакой трагедии нет, поскольку
эти инициативы лягут в основу тезисов, с которыми Партия жизни пойдет на следующие выборы в ЗС").
Станислав Зыбин сообщил, что депутаты разрабатывают также законопроект, предоставляющий право
законодательной инициативы группам граждан, собравшим определенное количество подписей. Владимир
Гольман рассказал о подготовленном во фракции законопроекте, закрепляющем за петербургскими
производителями преференции на конкурсах по строительству и реконструкции городских объектов. Он также
высказался за снижение ставки ипотечного кредита до 6% годовых за счет средств Стабилизационного фонда и
золотовалютных резервов. Кроме того, В.Гольман подверг критике порядок расходования средств, выделяемых
на развитие инфраструктуры Петербурга; по его мнению, их необходимо направлять прежде всего на
подведение инженерных коммуникаций к районам нового строительства, стимулируя таким образом приход
строительных компаний на "белые пятна".
25 ОКТЯБРЯ в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция председателя Московского
городского отделения "Единой России", руководителя фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрея Метельского и
его заместителей по фракции – председателя бюджетно-финансовой комиссии Игоря Антонова и Татьяны Портновой.
Они сообщили, что в ближайшее время фракция внесет "принципиально новый" законопроект о лоббизме,
трактующий последний как организованное влияние на законотворческий процесс в интересах, связанных с
получением доходов или льгот, и предусматривающий обязательное раскрытие имен лоббистов, декларирование
участниками законотворческого процесса собственной заинтересованности в рассматриваемом вопросе (в противном
случае последуют сначала предупреждение, затем запрет на участие в законотворческом процессе в течение 4 лет, а в
случае повторения – до конца жизни) и запрет на любую лоббистскую деятельность со стороны иностранцев.
Рассматриваемый в настоящее время федеральный закон о лоббизме А.Метельский назвал "слишком либеральным",
заявив, что столичные условия требуют "более жесткого разделения между властью и бизнесом". Среди других
приоритетов фракции депутаты упомянули доработку принятого в первом чтении законопроекта об игорном бизнесе,
ограничение рекламы игорного бизнеса, товаров и услуг эротического характера и товаров и услуг, "в отношении
которых установлена неопределенность их воздействия на здоровье граждан", развитие инновационной экономики и
внедрение в жизнь перспективных научно-технических разработок (прежде всего оснащение МЧС, больниц, пожарных
и ГИББД противошоковыми костюмами "Каштан"), а также создание на базе общественных приемных депутатов
системы "народного контроля", с помощью которой граждане смогут размещать на сайте www.moskontrol.ru жалобы и
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сообщения по городским проблемам ("Мы обещаем, что все обращения будут рассмотрены, а по наиболее острым
проблемам будут приниматься политические решения").
На вопрос о возможном уходе мэра Ю.Лужкова на работу в Мосгордуму А.Метельский ответил: "В случае победы
"Единой России" на выборах в Мосгордуму Юрий Лужков не покинет пост мэра Москвы. Он еще не все сделал в
Москве". По поводу заявления председателя ЕР Б.Грызлова о том, что партия может занять все 35 мест в МГД,
А.Метельский заметил: "Слова Бориса Грызлова были вырваны из контекста. Согласно Избирательному кодексу
Москвы однопартийного парламента в Москве не будет. Это фобия, придуманная теми, кто не читал Избирательный
кодекс Москвы". Выступающий также подчеркнул, что в ходе кампании по выборам в МГД "единороссы" не намерены
отказываться от участия в дебатах с другими партиями.
26 ОКТЯБРЯ на заседании Законодательного собрания Владимирской области было объявлено, что во фракцию
"Единая Россия" вступил Владимир Куприянов (избран по списку ЛДПР), во фракцию КПРФ – Валерий Аникеев (избран
по списку Российской партии пенсионеров, несколько месяцев назад стал председателем регионального отделения
партии "Родина") и Лариса Горячева (избрана по одномандатному округу при поддержке Российской партии жизни).
Комментируя шаг Л.Горячевой, председатель ВРО РПЖ депутат ЗС Галина Есякова заявила журналистам: "Это не
было согласовано с региональным отделением, и нашу партию, видимо, использовали для достижения каких-то своих
личных целей".
26 ОКТЯБРЯ Мосгордума рассмотрела в первом чтении внесенные членом "Яблока" Евгением Бунимовичем
поправки к Избирательному кодексу Москвы, предусматривающие снижение барьера для прохождения партий в МГД с
10 до 7%, и восстановление в избирательном бюллетене графы "против всех". В поддержку законопроекта
высказались руководитель фракции "Партия жизни" Ирина Рукина ("Отменой графы "против всех" "Единая Россия"
боится показать свою несостоятельность. Москвичи прекрасно понимают, что именно "медведи" лишают население
льгот, проводя антисоциальную политику монетизации, голосуют за повышение оплаты услуг ЖКХ. На этом фоне
доверие москвичей "партии власти", о котором на всех углах кричат "единороссы", выглядит надуманным"), Дмитрий
Катаев (СПС), Евгений Балашов ("Родина") и независимый депутат Валентина Присяжнюк. Против принятия выступили
председатель МГД Владимир Платонов и члены фракции "Единая Россия" Михаил Антонов, Михаил МосквинТарханов, Александр Крутов, Татьяна Портнова и Сергей Турта, утверждавшие, что внесение поправок – даже с
расчетом на то, что они будут действовать только на следующих выборах, – запутает избирателей в ходе начавшейся
кампании по выборам в МГД. В итоге законопроект был отклонен (9 "за", 14 "против"). В ходе заседания активисты
СПС и "Яблока" провели возле МГД пикет в поддержку законопроекта. В акции приняло участие несколько десятков
человек, к которым вышли Е.Бунимович, руководитель фракции СПС Иван Новицкий и председатель Московского
городского отделения РДПЯ Сергей Митрохин. Комментируя исход голосования, Е.Бунимович заявил журналистам:
"Графа "против всех" появилась в переходный период, когда нужно было сломить монополию КПСС. Сейчас у нас
монополия другой партии, которая собирается занять все места в Мосгордуме, поэтому мы выступаем за сохранение
графы "против всех". Хочу также заметить, что отмена этой графы и снижение порога явки не будут стимулировать
активность избирателей на предстоящих выборах. Похоже, власти сами заинтересованы в том, чтобы явка была
низкой".
27 ОКТЯБРЯ на заседании депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Коми в группу был принят депутат
Валерий Жилин, в связи с чем ее численность составила 14 человек. При этом В.Жилин и председатель комитета по
социальной политике Ростислав Гольдштейн были избраны заместителями руководителя группы.
27 ОКТЯБРЯ председатель Алтайского республиканского отделения партии "Родина", заместитель председателя
Госсобрания Республики Алтай Виктор Безрученков, сообщил журналистам, что фракция "Родина" в ГС отказалась
подписать обращение с призывом переизбрать действующего главу РА М.Лапшина руководителем республики (в
обращении отмечалось: "С приходом М.И.Лапшина на пост главы республики практически во всех отраслях
жизнедеятельности произошли большие позитивные перемены: начато строительство множества новых объектов –
школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений культуры, спорта, образования. Михаил Иванович внес
большой вклад в развитие конного спорта. Его отличают прекрасные человеческие качества, он внимателен по
отношению ко всем: старикам, молодежи, детям. Благодаря ему в республике поддерживается политическая
стабильность"). По словам В.Безрученкова, фракция поддержит кандидата, которого выдвинет В.Путин. При этом он
отметил, что решающую роль в ГС играет межфракционное объединение "За родной Алтай" (22 из 36 депутатов), в
которое входят фракции "Родины" и Российской партии жизни, а также независимые депутаты, в том числе
председатель ГС И.Яимов, тогда как фракции "Единой России" и Аграрной партии России недостаточно влиятельны.
28 ОКТЯБРЯ председатель Нижегородской городской думы Иван Карнилин сообщил журналистам, что в гордуме
создана фракция "Единая Россия", в которую вошли 27 депутатов, включая его самого ("Эта цифра не окончательная.
Возможно, что к фракции присоединятся еще депутаты"). При этом И.Карнилин отметил, что председатели постоянных
комиссий гордумы будут избираться "не по принципу партийности, а по принципу профессионализма".
28 ОКТЯБРЯ председателями комитетов Томской гордумы были избраны депутаты от "Единой России" Кирилл
Новожилов (бюджетно-налоговый) и Александр Чуприн (по муниципальной собственности), избранный при поддержке
ЕР Павел Новик (по вопросам ЖКХ), Сергей Винницкий (ЛДПР; контрольно-правовой), Алексей Федоров (КПРФ; по
труду и социальной политике), Анатолий Кобзев (блок "СПС+«Яблоко»"; по науке, вузам и инновациям), Владимир
Замощин (по градостроительству и землеотведению), Денис Молотков (по экономике и развитию
предпринимательства) и Махир Рустамов (по благоустройству и транспорту).
31 ОКТЯБРЯ были избраны руководители комитетов Владимирского горсовета, в т.ч. по бюджетной и налоговой
политике: председатель – Валерий Телегин ("Единая Россия"), заместители – Галина Демьяненко (КПРФ) и Александр
Филиппов (ЕР); по жизнеобеспечению муниципального образования – Вячеслав Зеленин, заместитель – Владимир
Новожилов (оба – ЕР); по экономике, собственности, земельным отношениям, архитектуре и градостроительству:
сопредседатели – Алексей Андреев и Сергей Киселев, заместители – Андрей Нестеров и Юрий Хигер (все – ЕР); по
социальной политике и здравоохранению – сопредседатели Александр Коробушин и Ирина Машковцева (оба – ЕР),
заместитель – Сергей Лепешин ("Родина"); по образованию, науке, культуре, религии, физкультуре и спорту:
председатель – Елена Семенова (ЕР), заместители – Андрей Романов и Елена Полоско (независимые). Решено также,
что на штатной основе будут работать председатель ГС Сергей Кругликов (ЕР), его заместители – Татьяна Шаркова
(ЕР) и Маргарита Малахова (КПРФ) – и Г.Демьяненко (всего в горсовете 35 депутатов).
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Комиссия ГД обсудила поведение Д.Рогозина
1 НОЯБРЯ думская комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам этики во исполнение протокольного
поручения ГД (внесено Павлом Ворониным, "Единая Россия") рассмотрела постановление, в котором
предлагалось осудить лидера партии "Родина" сопредседателя фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" Дмитрия Рогозина за регулярные "недопустимые с точки зрения этики публичные высказывания в адрес
депутатов Госдумы и высших должностных лиц государства", а также предупредить его о недопустимости
дискредитации Федерального собрания ("Установлено, что [он] в своих выступлениях, интервью в СМИ
действительно допускает неэтичные высказывания, зачастую в оскорбительной форме в адрес коллег по
Государственной думе"). Постановление поддержали депутат Михаил Рокицкий и председатель комиссии
Геннадий Райков (сообщил, что ни о какой предвзятости в отношении Д.Рогозина речи не идет: комиссия
рассмотрела около 500 жалоб на 139 депутатов, 40% из них соответствовали действительности, и все
"проштрафившиеся" депутаты принесли письменные извинения тем, кого они оскорбили).
Против принятия постановления высказались Алексей Островский (ЛДПР; заявил, что комиссия фактически
рекламирует "Родину", помогая ей тем самым занять второе место на выборах в Мосгордуму) и Иван Ждакаев (КПРФ;
"Не дело комиссии заниматься регулированием вопросов, которые должны рассматриваться в рамках закона о
политических партиях"). Были оглашены письма в адрес комиссии от Д.Рогозина ("Попытка связать в предъявленное
мне "обвинение" надерганные вне контекста фразы выглядит как очередной политический заказ наших оппонентов
против меня лично, а также фракции и партии "Родина". Я не отказываюсь ни от одного своего слова") и руководителя
фракции Р(НПС) Сергея Глазьева (утверждалось, что П.Воронин исказил факты и вырвал высказывания лидеров
"Родины" из контекста).

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В Общероссийском штабе по координации протестных действий
25 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба по координации протестных действий, на котором
обсуждался ход подготовки к празднованию 88-й годовщины Октябрьской революции. Выступили заместитель
председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин (сообщил, что хотя московские
власти затягивают выдачу разрешения на мероприятия, но 6 ноября в любом случае состоится возложение
венков к Мавзолею Ленина, 7 ноября – демонстрация и митинг; напомнил, что МГК призвал всех коммунистов
принять активное участие в мероприятиях по принципу "один приводит с собой четырех друзей и сторонников"),
Владимир Ткаченко (Союз советских офицеров), Владимир Морозов (Движение в поддержку армии), Виктор
Шевелуха ("Российские ученые социалистической ориентации"), Жанетта Балева (Всероссийский женский союз
"Надежда России"), Владимир Соломатин (Союз "Чернобыль России"), Виктор Лебедев и Татьяна Хабарова
(Движение граждан за СССР). Было отмечено, что накануне акции ДПА возле Дома правительства (26 октября)
правительственные чиновники "встретились с некоторыми ветеранскими организациями и обещали
прислушаться к их требованиям – с целью раздробить оппозиционные силы".
1 НОЯБРЯ на заседании Общероссийского штаба по координации протестных действий было принято обращение к
сторонникам левых сил: "В связи с оголтелой кампанией, развязанной в СМИ представителями различных властных и
информационных структур – Полтавченко, Матвиенко, Исаевым, Познером, Пушковым, Жириновским и другими, – с
призывом вопреки закону перезахоронить останки В.И.Ленина и вынести за пределы Красной площади некрополь
борцов за Советскую власть представители патриотических партий, профсоюзных, женских, молодежных и
ветеранских движений, входящих во Всероссийский штаб протестных действий, призывают всех, кому дороги идеалы
мира, труда, свободы, равенства, братства, дружбы и братства всех народов поддержать нашу инициативу по защите
Мавзолея В.И.Ленина и некрополя борцов за Советскую власть на Красной площади. Принято решение об организации
с 8 ноября этого года постоянно действующих пикетов в защиту Мавзолея В.И.Ленина. Поддержите наши пикеты на
Красной площади! Поставьте свои подписи в защиту Владимира Ильича Ленина, Юрия Гагарина, Игоря Курчатова,
Максима Горького, Георгия Жукова, Сергея Королева, Валерия Чкалова и еще более чем четырехсот видных
полководцев, ученых, писателей, партийных и хозяйственных деятелей Страны Советов!"

(π)
XI съезд КПРФ
28 ОКТЯБРЯ в подмосковном пос. Московский, в учебном центре работников АПК, состоялся совместный
пленум ЦК и ЦКРК КПРФ, на котором, в частности, с докладом "Об организации, ходе и состоянии протестных
мероприятий" выступил заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин.
29 ОКТЯБРЯ там же прошел XI (внеочередной) съезд КПРФ, в котором приняли участие 248 делегатов от 84
региональных отделений (из 252 избранных), в том числе 111 секретарей рескомов, крайкомов, обкомов и
окружкомов, 43 секретаря горкомов и райкомов и 13 секретарей первичных отделений.
С основным докладом выступил председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он сообщил, что партия
насчитывает 188 тыс. членов в 2341 местном и 15842 первичных отделениях, в 2004 г. в КПРФ было принято 8,9
тыс. человек, в т.ч. 4382 в январе–мае и около 6 тыс. в январе–сентябре (больше всего в Волгоградском,
Красноярском, Ростовском, Московском, Ставропольском, Челябинском, Алтайском, Калининградском,
Воронежском, Кемеровском, Белгородском отделениях); во "всероссийском партсобрании" участвовало свыше
140 тыс. членов партии, 7,5 тыс. членов СКМ РФ и 10 тыс. членов организаций-союзников; общий недельный
тираж партийных газет достиг 400 тыс. экземпляров; за отчетный период КПРФ приняла участие в местных
выборах в 20 регионах, заняв первое место в Ненецком АО (мэром Нарьян-Мара избран коммунист Л.Саблин) и
Корякском АО и набрав 15–20% голосов в Марий Эл, Хакасии, в Белгородской, Брянской, Рязанской,
Сахалинской и Читинской областях ("Мы ухудшили положение в Курганской и Тульской областях, в последней –
вследствие разделения голосов между КПРФ и "губернаторским блоком". Явной недоработкой стало неучастие
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КПРФ в выборах на Таймыре"); в протестных акциях в 2005 г. особо отличились московские горком и обком,
Санкт-Петербургский горком, Красноярский и Краснодарский крайкомы, Омский, Нижегородский и Новосибирский
обкомы. По словам лидера КПРФ, в "народном референдуме" приняло участие 4,1 млн человек (3,7%
избирателей, в т.ч. в Хакасии – более 23%, Еврейской АО – 14%, Дагестане, Северной Осетии, Алтайском и
Красноярском краях, Волгоградской, Воронежской и Орловской областях, Ненецком АО – более 10%, при этом
Вологодское, Карельское, Коми, Московское городское, Нижегородское, Оренбургское, Пермское, Приморское,
Свердловское и Удмуртское отделения охватили около 1–2%).
Коснувшись финансового положения партии, Г.Зюганов сообщил, что за первые 9 месяцев 2004 г. было
собрано 2 431 322 руб. партвзносов, а за тот же период 2005 г. – почти на 1 млн больше (в КарачаевоЧеркесском РО – превышение составило 11 тыс. руб., Ставропольском – 10 тыс., Амурском – 30 тыс.,
Белгородском – 16 тыс., Волгоградском – 48 тыс., Омском – 79 тыс., Санкт-Петербургском – 45 тыс. и
Московском городском – 380 тыс.; примерно в 10 РО сбор вырос незначительно, еще примерно в 10-ти остался
на уровне 2004 г.) и 27 млн руб. пожертвований в фонд партии ("Перечислено по 46,7 рубля в расчете на каждого
члена партии. В целом пока не удалось достичь ориентировочной цифры по 100 рублей. Наиболее активно
проводили сбор пожертвований в 2005 году Московское городское, Ненецкое, Липецкое, Ханты-Мансийское,
Магаданское, Мурманское, Ямало-Ненецкое, Камчатское, Новгородское, Кемеровское отделения. Тогда как
Ингушское, Коми-Пермяцкое, Корякское, Чеченское, Чукотское, Эвенкийское отделения не перечислили ни одной
копейки").
Г.Зюганов заявил, что КПРФ должна противопоставить В.Путину не "очередного харизматического спасителя
отечества", а "сильную команду, ясную программу и самоорганизацию народа" ("Основная задача пропаганды в
данный момент заключается в том, чтобы рассказать людям, насколько успешны и эффективны акции
протеста"). Лидер КПРФ поставил задачу восстановить позиции, которые КПРФ занимала в 1999–2000 гг. ("около
четверти голосов"), и привлечь на свою сторону еще 12–15% избирателей. Он призвал превратить движение
"народных комитетов самозащиты" в движение советов – как "делового объединения оппозиционных сил самого
широкого спектра". Главной задачей партии Г.Зюганов назвал содействие "мирному уходу режима" и
осуществление "мирной народно-демократической революции" под лозунгами "ликвидации бюрократии как
класса – демократизации власти", "восстановления социальных гарантий и личной безопасности граждан" и
"национализации природных богатств и стратегических производств". В этой связи Г.Зюганов выразил
готовность действовать вместе с союзниками по тактическим вопросам, открыто критикуя их за
"непоследовательность, половинчатость, колебания": "Попытки перевести работу с другими организациями на
некий глобальный уровень малоэффективны и даже вредны для нас. Поэтому никаких ...совместных
бюрократических структур. Никакой перекачки энергии и ресурсов Компартии в сторонние организации".
Отметив, что за последние три месяца в 11 субъектах РФ были зафиксированы погромы в офисах КПРФ и
избиения активистов партии, Г.Зюганов подчеркнул: "Если подобное будет продолжаться и далее, мы вправе
приступить к формированию отрядов самообороны".
С отчетом Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ выступил председатель ЦКРК Владимир Никитин.
Он сообщил, что Президиум ЦКРК рассмотрел отчеты 75 региональных отделений о состоянии дел с уплатой
партвзносов и добился определенных улучшений: за 9 месяцев прошлого года не перечислили взносы 18
региональных отделений, в этом году – только 5; сумма увеличилась более чем на 1 млн руб. (30%); больше всего
внесли московские городское и областное, Краснодарское, Санкт-Петербургское, Новосибирское, Омское и
Волгоградское РО, повысили сборы Смоленское, Ярославское, Корякское, Бурятское, Кабардино-Балкарское, СевероОсетинское, Карачаево-Черкесское, Якутское, Марийское, Приморское, Хабаровское и Амурское, ничего не
перечислили Пермское и Костромское, сократили перечисления Нижегородское, Челябинское, Ханты-Мансийское,
Ленинградское, Башкирское и Чувашское, а Красноярское перечисляет не 20% взносов, а лишь 15 тыс. руб. ("Сбор
членских взносов в расчете на одного коммуниста в месяц в целом по партии невысок и за первое полугодие составил
12 рублей. Даже в таком успешном партийном отделении, как Волгоградское, он составляет всего 8 рублей").
В.Никитин сообщил, что в ЦК перечислено более 10 млн руб. пожертвований от 14 тыс. человек. Коснувшись работы
ЦКРК по контролю за выполнением решений X съезда, выступающий отметил, что Президиум комиссии решил
регулярно заслушивать отчеты секретарей региональных партийных комитетов, председателей региональных КРК и
секретарей ЦК; в марте пленум ЦКРК заслушал отчет Президиума о работе по устранению указанных съездом
недостатков, а в июне обсудил отчет Г.Зюганова. Кроме того, по словам В.Никитина, Президиум ЦКРК заслушал отчеты
секретарей ЦК – координатора думской фракции КПРФ С.Решульского (указано на недостаточную информационную и
организационную помощь фракциям КПРФ в региональных парламентах; отмечено, что все еще не создана
всероссийская ассоциация депутатов-коммунистов) и первого секретаря ЦК СКМ Ю.Афонина. В.Никитин рассказал
также о поездках членов Президиума ЦКРК в регионы: "Была изучена деятельность Волгоградского, Башкирского,
Свердловского, Кемеровского, Ярославского региональных комитетов и КРК КПРФ по выполнению решений Х съезда
партии. В результате был одобрен опыт взаимодействия партийного комитета и КРК Волгоградского отделения КПРФ.
Выявлены серьезные недостатки в деятельности Свердловского, Кемеровского обкомов партии. С выездом на место
приняты меры по восстановлению взаимопонимания между партийным комитетом и КРК Ярославского отделения".
Докладчик напомнил, что Президиумом ЦКРК были приняты постановления "О ситуации в некоторых региональных
отделениях КПРФ после Х съезда партии" (в Тверском, Хабаровском и Свердловском отделениях), "О
неудовлетворительном выполнении решений Х съезда в Свердловском областном отделении КПРФ", "О
внутрипартийной ситуации в Кемеровском отделении КПРФ" и "О повышении исполнительской дисциплины при
рассмотрении апелляций коммунистов в Новосибирском и Волгоградском региональных отделениях КПРФ". По
словам В.Никитина, активную борьбу с "раскольниками" вели член ЦКРК А.Дронченко (ныне первый секретарь
Хабаровского крайкома КПРФ), председатели КРК Тверского и Свердловского РО Бибиков и Д.Шадрин ("Есть и другие
примеры. Член ЦКРК, председатель КРК Амурского отделения А.А.Платаева пошла на поводу у раскольников и была
выведена из состава ЦКРК как утратившая связь с КПРФ"); по инициативе секретарей Южного окружкома Москвы
Поротикова и Артемьева, предложивших привлечь к партийной ответственности Г.Зюганова и В.Никитина за
невыполнение решения Х съезда о "национально-освободительной борьбе русского народа", была издана книга
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"КПРФ и национально-освободительная борьба" ("ЦКРК предлагает съезду поручить Центральному комитету на одном
из ближайших пленумов обсудить вопрос о роли и месте КПРФ в национально-освободительной борьбе, о стратегии и
тактике ее ведения. ...Однако даже газета "Правда" не сочла актуальным такое предупреждение ЦКРК и не стала
печатать статью «Власть меняет маску»). Коснувшись новой редакции положения о ЦКРК, докладчик отметил, что в
него предлагается внести шесть поправок: уточнить статус Президиума как центрального контрольного органа партии;
записать, что член ЦКРК не может быть исключен из партии без согласия самой комиссии; ввести право ЦКРК
проверять правильность отстранения от должности первых секретарей партийных комитетов и роспуска первичных,
местных и региональных отделений; записать, что постановления пленума и Президиума ЦКРК, направленные
партийным комитетам, рассматриваются в обязательном порядке; закрепить за ЦКРК право толковать положение о
ЦКРК и принимаемые ею документы, а за Президиумом ЦКРК – право принимать обращения к членам партии от имени
ЦКРК.
Поправки к уставу партии представил глава комиссии по доработке устава, секретарь ЦК Валерий Рашкин. Он
напомнил, что в комиссию по доработке устава (сформирована Президиумом ЦК 6 июля) вошли 20 человек: Г.Зюганов
– председатель, С.Афанасьев, Г.Бенов, Н.Васильев, Е.Газеев, Р.Гостев, В.Гришуков, М.Заполев, Р.Илларионова, Б. и В.
Кашины, В.Купцов, А.Лукьянов, И.Мельников, В.Никитин, В.Рашкин, С.Сокол, В.Соловьев, В.Улас и В.Хахичев; новая
редакция устава была разослана на обсуждение во все РО; комиссия рассмотрела более 200 замечаний и
предложений и пришла к выводу о нецелесообразности "максимального расширения и дополнения" устава, отвергнув,
в частности, предложения, раскрывающие "сущность многих внутренних и даже закрытых вопросов деятельности
КПРФ, таких как финансовый блок, имущество, коммерческая деятельность, закрытый список, взаимодействие с
компартиями зарубежных стран". По словам В.Рашкина, с согласия Президиума ЦК члены комиссии предлагают
внести в устав следующие поправки: записать, что вопросы, касающиеся КПРФ, решаются органами власти и МСУ по
согласованию с КПРФ; закрепить за членами партии право "пропагандировать и добиваться реализации идей
социальной справедливости"; исключить положение о создании платформ в ходе партийных дискуссий; ввести
нормы о выдвижении кандидатов на местных, региональных и федеральных выборах конференциями
соответствующих отделений и съездом КПРФ (сейчас кандидаты на местных выборах выдвигаются конференциями
РО), о повторном приеме в партию не раньше чем через год после исключения из нее, о приостановке членства в
партии на время службы в вооруженных силах и работы в органах власти, о создании групп сторонников партии при
первичных отделениях, о назначении парторганизаторов там, где нет первичных отделений, о награждении
юбилейными медалями и ценными подарками, об утверждении главных редакторов партийных СМИ на пленумах
местных и региональных комитетов и ЦК; предоставить ЦК право создавать, реорганизовывать и ликвидировать
региональные отделения (до сего времени – прерогатива съезда), ЦК и его Президиуму – распускать фракции
Компартии в региональных парламентах, Президиуму ЦК – созывать конференции РО или заседания комитета ("Ряд
региональных организаций вообще не стал проводить партийные конференции, по полгода не проводил заседаний
комитета").
В прениях выступили депутаты Госдумы Жорес Алферов, Виктор Илюхин и секретарь Новосибирского обкома
Анатолий Локоть, первые секретари – член Президиума ЦК Валентин Романов (Самарский обком), Алевтина Апарина
(Волгоградский; отметила, что в "народном референдуме" в области приняло участие около 260 тыс. человек,
предложила провести специальный пленум ЦК по итогам референдума), Сергей Левченко (Иркутский), Нина Астанина
(Кемеровский), Александр Новиков (Архангельский; сообщил, что добился "выхода на телевидение в условиях
информационной блокады КПРФ"), Владимир Керженцев (Хакасский реском; напомнил, что после поражения
"семигинщины" в республике из партии вышли 22 человека, в основном занимавшие высокие партдолжности, а по
результатам аттестации были исключены еще 70; сообщил, что РК издает газету "Правда Хакасии" и имеет свою
телестудию, в Верховный совет Хакасии избраны 11 депутатов от КПРФ, в райсоветы и горсоветы – 45), Хафиз
Миргалимов (Татарстанский), Юрий Белов ("Рогозинская "Родина" проповедует очень опасную подмену
общенационального для всей России русского вопроса русским национализмом. Русский вопрос имеет лишь
социалистическую перспективу решения"), лидер организации "Российские ученые социалистической ориентации"
Виктор Шевелуха (сообщил, что в РУСО состоит около 4,5 тыс. человек), первый секретарь Ростовского горкома
Николай Коломейцев (призвал довести тираж "Правды" и "Советской России" как минимум до 1 млн экземпляров),
Ю.Афонин и член Курганского обкома, один из лидеров профсоюза "Защита-Курган" Виктор Воденников (сообщил, что
отделения ЗК существуют на 6 предприятиях, на некоторых в ЗК состояло до 20% работников, но численность
снизилась вследствие репрессий со стороны хозяев, с помощью профсоюза создан городской Совет народной
самозащиты; "КПРФ не очень активно сотрудничает с такими независимыми профсоюзами").
Делегаты приняли постановления "О текущем моменте и задачах партии" (предлагалось, в частности, "крепить
объединение вокруг Компартии России рабочих, профсоюзных, ветеранских, молодежных, женских и других
общественных объединений", способствовать созданию "забастовочных и стачечных комитетов, иных органов
народного сопротивления и самоуправления"; ЦК – продолжить работу над новой редакцией программы партии;
провести широкое обсуждение проекта социально-экономической программы КПРФ и представить замечания и
предложения в ЦК до 1 марта 2006 г., ЦК – провести по итогам обсуждения всероссийскую научно-практическую
конференцию; региональным комитетам завершить создание ассоциаций депутатов-коммунистов) и "О
противодействии антикоммунистической угрозе" ("При попустительстве властей совершаются нападения на
коммунистов и сторонников партии. Наших товарищей избивают. Над ними устраивают судилища и бросают в
тюрьмы. Стали реальностью погромы и поджоги партийных помещений. Совершаются нападения на участников
проводимых партией мероприятий, включая ветеранов и детей. География активности новоявленных черносотенцев
и штурмовиков обширна – Кубань и Чувашия, Москва и Тула, Омск и Красноярск, Ярославль и Ульяновск, Саратов и
Самара. ...Мы заявляем о своем праве на самозащиту перед угрозой проявлений неофашизма и реакции. Призываем
своих сторонников и всех, кому дороги идеалы социализма – мир, труд, свобода, братство и счастье народов,
встретить 7 ноября 2005 года в протестных колоннах"), а также резолюцию "О положении на Северном Кавказе"
("Главная причина незатухающего бандитского беспредела на Северном Кавказе – это либеральная антинародная
политика, проводимая президентом и правительством РФ. Она верно служит олигархическому и крупному
международному капиталу, но не народам России. …Единственный путь к миру на Северном Кавказе – это смена
политического и социально-экономического курса, приведение к власти в стране левопатриотического правительства.
Только на этой основе будет возможно безотлагательное комплексное решение кричащих социальных, экономических
и межнациональных проблем развития региона. Только при этом условии возможно искоренение коррупции,
решительное подавление сил, поддерживающих и финансирующих местные криминальные группировки"). Были
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также одобрены поправки к уставу партии и положение о Центральной контрольно-ревизионной комиссии. В
соответствии с законом о политических партиях Коми-Пермяцкое, Корякское, Ненецкое, Чукотское, Эвенкийское и
Ямало-Ненецкое РО, численность которых составляет меньше требуемых законом 250 человек, преобразованы в
местные и включены в состав соответственно Пермского, Камчатского, Архангельского, Магаданского, Красноярского
и Ханты-Мансийского РО.
С комментариями для журналистов в ходе съезда выступили первые секретари И.Ждакаев (Сахалинский обком;
призвал усилить "партийную требовательность к партийным руководителям, которые пришли во власть благодаря
КПРФ"; "Мы могли бы одержать больше побед, если бы не чрезмерная любовь Геннадия Андреевича к некоторым
субъектам Федерации. Мы видим Г.Зюганова раз в квартал в Ленинграде, мы часто видим его в Рязани, Туле,
Владимире, в Волгоградской области. Мы же никак не можем заманить Геннадия Андреевича к себе на Дальний
Восток"), С.Смирнов (Ярославский; "В организации протестного движения мы отнюдь не на первом месте, а где-то в
конце первой десятки региональных отделений КПРФ. Но в отличие от некоторых других областей протестные акции
населения и законодательная деятельность коммунистов в областной думе позволили нам добиться уступок со
стороны власти") и член ЦК Махмуд Махмудов (Дагестанский реском; сообщил, что месяц назад в парламенте
республики были созданы фракции КПРФ, "Единой России" и Аграрной партии России).

(π)
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел первый заместитель председателя РПЖ Николай Левичев. Председатель Совета Белгородского регионального
отделения РПЖ Иван Котляров доложил об итогах участия в выборах депутатов Белгородской облдумы, председатель
Исполкома Нижегородского РО Алексей Белкин – о выборах в Нижегородскую гордуму. Было отмечено, что на РПЖ и
ее кандидатов оказывалось жесткое административное давление, включавшее запреты на проведение агитационных
мероприятий, уничтожение агитматериалов, препятствование работе наблюдателей на избирательных участках; там,
где удавалось обеспечить работу наблюдателей, результаты РПЖ были гораздо выше, чем на участках, где
наблюдателей не было (в Нижнем Новгороде – 15–16% и 1–2% голосов соответственно). Члены Бюро поручили
руководителям РО проанализировать итоги выборов и совместно с Исполкомом партии разработать меры по
усилению контроля на будущих выборах. К избранию председателем Совета Тюменского РО рекомендована Альмира
Павлова, председателями исполкомов РО – Виктор Чураков (Удмуртское), Борис Миронов (Кемеровское), Исраил
Мержоев (Ингушское), Николай Каразия (Камчатское) и Сергей Дойников (Башкортостанское). По предложению члена
Президиума Ларисы Никовской было поддержано участие РПЖ в работе Межпартийной ассоциации "Женщины в
политике".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Лидеры ЛДПР и "Родины" о задержании Норвегией российских кораблей
24 октября береговая охрана Норвегии задержала близ острова Медвежий в Баренцевом море российские
суда – траулер "Дмитрий Покрамович" и рефрижератор "Капитан Горбачев" – по обвинению в перегрузке рыбы в
норвежских территориальных водах без разрешения норвежских властей. Инцидент прокомментировали
представители российских партий.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что враждебная позиция Норвегии в отношении российских
рыболовецких судов обусловлена в том числе бездействием России: "Я был удивлен, когда двух норвежских
инспекторов, пытавшихся захватить сейнер "Электрон", отпустили восвояси. Их должны были арестовать прямо в
Мурманске, поскольку один из них не имел лицензии и, выдавая себя за инспектора, пытался совершить угон
российского судна на территорию Норвегии, а второй инспектор ему в этом содействовал. [Их] надо было судить за
пиратство. Тогда следующий норвежский инспектор подумал бы, перед тем как лезть. Наша прокуратура не завела
уголовного дела, правоохранительные органы отпустили бандитов, и теперь каждый день около Шпицбергена
захватывают несколько российских судов". В.Жириновский призвал также немедленно провести в Баренцевом море
внеочередные учения Северного флота с целью демонстрации силы.
Лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин заявил: "С попустительства российских властей Норвегия начала
полномасштабное наступление на экономические интересы нашей страны в районе Шпицбергена. Недавний случай с
судном "Электрон", похоже, наши власти ничему не научил. Мы всё так же продолжаем "отслеживать ситуацию", в то
время как норвежцы, почувствовав себя хозяевами в Баренцевом море, позволяют себе действовать как самые
настоящие пираты. Если так пойдет и дальше, то скоро они начнут десантироваться на наши суда прямо в Мурманском
порту. Партия "Родина" требует немедленного и решительного вмешательства российской стороны в эту ситуацию,
чтобы в кратчайшие сроки добиться освобождения наших судов, их экипажей, а также находящихся на борту грузов".

(π)
Заявления и комментарии Г.Зюганова по международным вопросам
25 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением "Россия не должна допустить
расправы над Сирией": "В ООН обнародованы результаты работы международной комиссии по расследованию
убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Комиссия, которую возглавляет представитель
страны-члена НАТО, гражданин ФРГ Д.Мехлис, ссылаясь на утверждения "свидетеля"-перебежчика, обвинила в
причастности к этому теракту руководство Сирии. Никаких доказательств представлено не было. Однако США и
Англия немедленно потребовали введения против Сирии международных санкций. Разворачивающийся
сценарий давления на Сирию до мельчайших деталей повторяет схему, применявшуюся для нагнетания
напряженности вокруг Югославии и Ирака, а затем для разгрома этих стран. Сначала обвинения в поддержке
терроризма, затем создание "независимых" комиссий по расследованию, ультимативные требования "полного
сотрудничества", введение международных санкций и наконец вооруженная интервенция. Не вызывает
сомнения, что США и Англия пытаются направить мировое сообщество по этому пути, который дважды за
последние годы привел к насилию и кровопролитию, к гибели тысяч людей, к разрушению экономики и
исторических памятников. Мы призываем руководство России избежать повторения ошибок, допущенных на
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Балканах и на Ближнем Востоке, когда Россия вовремя не воспрепятствовала использованию ООН для
расправы над дружественными государствами. Попытка использовать Совет безопасности ООН для подготовки
агрессии против Сирии должна быть пресечена в самом начале. КПРФ выражает солидарность с сирийским
народом, мужественно противостоящим давлению США и Израиля, защищая свою независимость и
территориальную целостность. Наша партия призывает мировое сообщество твердо выступить против
очередных злодейских планов США и их союзников".
29 ОКТЯБРЯ Г.Зюганов прокомментировал опубликованный 27 октября доклад комиссии ООН, включивший в число
организаций и политических деятелей, участвовавших в коррупционных сделках с Ираком в ходе реализации
программы "Нефть в обмен на продовольствие", РАО "ЕЭС России", компанию "Зарубежнефть", Компартию РФ,
В.Жириновского и др. По его словам, доклад является фальшивкой и составлен "недобросовестными спецслужбами":
"Я нефтью не занимался и не занимаюсь. Американцы признали нечистоплотными сотни, тысячи компаний, но
самыми нечистоплотными в Ираке являются сами американцы, которые взяли страну в колючую проволоку. В список
Волкера вошли все те компании, которые являются конкурентами американцев на мировом рынке". В связи с этим
Г.Зюганов призвал руководство РФ к проведению более жесткой и последовательной антиамериканской политики.

(π)
Лидеры партий разъезжают по стране
27 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Ярославль председателя партии "Союз зеленых России" Алексея Яблокова.
Выступая перед журналистами, он назвал свою поездку "отчаянной попыткой" привлечь в СЗР новых членов:
"Перед нами стоит задача – зарегистрировать партию. Для этого нужно найти 50 тысяч членов. Пока что есть
около 20 тысяч". По мнению А.Яблокова, до СЗР подлинно "зеленой" партии в России не было, а Российская
экологическая партия "Зеленые" и Российская партия жизни, также провозглашающая себя "экологической", на
самом деле либо "предлагают идти за Кремлем", либо выдвигают неадекватные программы ("Все прежние
партии – это были группы политиков, которые на "зеленых" лозунгах хотели войти в Думу. Для нас главное не
Дума, главное – заставить власть решать экологические проблемы").
27 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Нижний Новгород лидера Российской партии жизни председателя Совета Федерации
Сергея Миронова. Он объяснил плохие результаты партии на выборах в Нижегородскую гордуму (16 октября), где РПЖ
получила всего 2,32% голосов, низкой активностью регионального отделения партии: "В полной мере выступить
нашей партии не удалось. Выводы будут сделаны. Уверен, что на выборах в Законодательное собрание
Нижегородской области партия выступит лучше". По словам С.Миронова, в 2007 г. партия пройдет в Госдуму и вместе
с "Единой Россией" "составит большинство в поддержку президента, если он продолжит политику Владимира Путина"
("Несмотря на различия между Партией жизни и "Единой Россией", мы согласны в том, что поддерживаем курс
президента"). С.Миронов напомнил, что РПЖ подписала соглашения о сотрудничестве с Российской партией
самоуправления трудящихся и партией "Союз людей за образование и науку", а также установила контакты с
Народной партией РФ и Российской партией пенсионеров, однако не планирует "юридического объединения" с ними.
С.Миронов добавил также, что не намерен баллотироваться в президенты РФ в 2008 г.

(π)
С.Бабурин призывает отметить годовщину "Норд-Оста" легализацией смертной казни
27 октября председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
заявлением "Жертвы "Норд-Оста" вопиют о возмездии!":
"Поездки на Кавказ, встречи с рядовыми гражданами, с членами нашей партии "Народная воля" не оставляют
сомнений в том, почему вот уже в течение нескольких лет подряд угроза терроризма для всей страны исходит из этих
некогда богатых, гостеприимных и красивейших российских регионов. Вот и сегодня, в третью годовщину нападения
бараевской банды на театральный центр на Дубровке, захвата заложников и последующих трагических событий,
невозможно не сказать о том, что порождает эту одну из самых тяжелых и не разрешенных до сих пор проблем
сегодняшней российской действительности. О целой связке причин социально-экономического характера говорится
сейчас с самых высоких трибун немало. Это и огромное, до 70 процентов активного населения число безработных в
Чечне, Дагестане, других кавказских республиках, тотальный спад производства, разруха, все менее доступное для
большинства населения качественное образование и медицинское обслуживание, порождающая грызню за новый
передел собственности, клановость власти, паралич правоохранительной системы, засилье ваххабизма,
замещающего собой отсутствие общенациональной российской идеологии. Однако при всех социальноэкономических бедах Кавказа не только они являются питательной средой для нынешнего разгула терроризма. Есть
непреложный закон взаимосвязи причин и следствий происходящего. Большинство защитников "Белого дома",
отмечавших 4 октября 12-ю годовщину расстрела парламента, вынося оценку событиям 1993 года, сошлись во мнении,
что именно тогда ударами по Дому советов власть сама открыла череду террористических актов. И нынешний
терроризм – возвращение власти развязанного ею же беззакония. Недавняя бандитская атака на Нальчик, захват
школы в Беслане, взрывы в московском метро, события в Ингушетии, убийство Кадырова, организованная
террористами гибель двух пассажирских самолетов, трагедия "Норд-Оста"… Сколько еще боли нужно вынести народу,
простым, ни в чем не повинным гражданам, чтобы обезвредить заряд терроризма, запущенный властью, бившей по
парламенту, вооружавшей в свое время боевиков?! Нынешние силовики, находящиеся на самых высоких постах, не
обещают скорого мира на Северном Кавказе. Гарантий того, что наша жизнь станет безопасней при нынешней
социально-экономической системе, при нынешнем правительстве и нынешней политике, дать невозможно. Да и можно
ли надеяться, что положение хоть сколько-нибудь изменится к лучшему, если государственные мужи, несмотря на
нынешний беспрецедентный разгул терроризма, других видов преступности, упорно держатся за пресловутый
мораторий на смертную казнь?! Понятно, что такая либерализация – вопреки воле народа, уставшего от творящегося
правового беспредела. Люди понимают, что действующий ныне мораторий на смертную казнь – это потакание
внутреннему терроризму, преступление против законопослушных граждан. Считаю, что актом справедливости и
возмездия за совершенное бесчеловечное преступление, за трагедию "Норд-Оста" станет решение власти об отмене
моратория на смертную казнь для террористов и их пособников!"

(π)
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Вокруг М.Ходорковского
28 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская
выступила с заявлением "Новый способ уничтожения политзаключенных": "Путинский режим проявляет большую
изобретательность в уничтожении своих политических противников. Если Платона Лебедева будут убивать
традиционным способом: адским холодом за Полярным кругом, в Ямало-Ненецком округе, то для Михаила
Ходорковского выбрано новое совершенно оригинальное средство, на уровне хай-тек. Его концлагерь находится
рядом с урановым рудником, и при замерах в 70-е годы там счетчик просто зашкаливало. Есть много оснований
предполагать, что и объединение с братским Лукашенко форсируется в том числе и ради того, чтобы получить
возможность устроить лагеря для политзаключенных в Чернобыльской зоне. Мы просим экологов, как из
российских, так и международных организаций, добиваться права посетить колонию, где содержится
М.Ходорковский, и замерить там уровень радиоактивности, а также проверить условия в колонии за Полярным
кругом, где власть намерена медленно умерщвлять Лебедева. Мы требуем от Кремля допуска экологов в эти
концлагеря".
31 ОКТЯБРЯ экс-глава компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский направил в Правление Российского союза
промышленников и предпринимателей (работодателей) заявление с просьбой освободить его от обязанностей члена
Бюро Правления РСПП: "Я благодарен вам, уважаемые коллеги, за 5 лет совместной работы. Во многом благодаря
РСПП президент России хоть иногда получал достоверную информацию о положении дел в национальной экономике,
о реальных проблемах промышленности и бизнеса. Если бы не РСПП, власть никогда не подготовила бы ряд важных
для России законов и нормативных актов. Однако я не могу оставаться в руководящих органах уважаемого Союза по
двум причинам: я больше не промышленник, не предприниматель, не намерен руководить какими бы то ни было
коммерческими предприятиями; отныне я буду заниматься исключительно общественно-политической
деятельностью; в силу определенных, хорошо известных вам обстоятельств я не смогу в ближайшем будущем
организационно и финансово помогать РСПП в решении его задач. …Я глубоко признателен всем членам Правления и
Бюро Правления Российского союза промышленников и предпринимателей, которые поддерживали меня на
протяжении минувших двух лет и не исключили меня из Бюро Правления, несмотря на понятные обстоятельства.
Друзья (я надеюсь, что у меня есть право вас так назвать), вы смогли сохранить репутацию РСПП и не дали
превратить Союз в придаток кремлевской бюрократии. Отдельное спасибо – Аркадию Ивановичу Вольскому и Игорю
Юрьевичу Юргенсу. Я хочу пожелать РСПП всегда оставаться влиятельным, умным и твердым. А членам Правления
Союза – подняться над всеми внутренними разногласиями и консолидироваться ради решения сложнейших проблем,
которые стоят сегодня перед Россией".

(π)
25 ОКТЯБРЯ Президиум Политсовета Партии социальной справедливости выступил с обращением к Социалдемократическому народному союзу: "Уважаемые коллеги, сообщаем вам о невозможности нашего участия в
заседании вашего Координационного совета. Последние ничем не обоснованные заявления В.Кишенина о
присоединении Партии социальной справедливости к СДПР заставили нас сделать такое сотрудничество
невозможным. Опасаемся, что дальнейшее участие нашей партии в работе Социал-демократического народного союза
может быть неверно истолковано В.Кишениным и использовано для таких же безответственных заявлений".

(π)
28 ОКТЯБРЯ партия "Родина" выступила с заявлением в связи с подписанием правительствами России, Киргизии и
Таджикистана соглашения, согласно которому граждане этих стран смогут въезжать на территорию стран-участниц
соглашения по внутренним документам: "[Соглашение] выгодно исключительно структурам, использующим рабский
труд выходцев из двух этих среднеазиатских стран, которые стали основными поставщиками в Россию дешевой
рабочей силы и наркотиков. Соглашение подается властями как "облегчающее визовый режим" для россиян,
намеревающихся посетить Таджикистан и Киргизию. Однако вполне очевидно, что в РФ желающих выехать в эти
страны (тем более вернуться туда на ПМЖ) мизерное количество. Учитывая нынешнюю ситуацию в Киргизии,
нетрудно предположить, что в скором времени нас ждет новая волна беженцев из этой страны, пережившей "цветную
революцию". Российские граждане скоро сами смогут почувствовать последствия этого соглашения по росту
социальной напряженности в крупных городах, увеличению числа нелегальных иммигрантов, т.н. беженцев,
торговцев наркотиками и наркоманов, дальнейшему падению заработной платы в строительной отрасли. Партия
"Родина" последовательно выступает за укрепление государственных границ России. К сожалению, у нас нет никаких
сомнений в том, что российское правительство действует в противоположном направлении, и новое соглашение
является еще одним подтверждением этого. Очевидно, что это соглашение подрывает безопасность российского
государства. Оно принято в интересах российских олигархических структур, прежде всего московских строительных
корпораций, которые являются основными потребителями рабского труда нелегальных мигрантов. Соглашение
выгодно и некоторым этническим группировкам, связанным с руководством среднеазиатских республик, а также
криминальному миру, занимающемуся транспортировкой афганских и среднеазиатских наркотиков. Российским
гражданам это соглашение не принесет ничего, кроме роста социальной напряженности. Поэтому партия "Родина"
будет бороться за его отмену".

(π)
29 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением, в котором выразил
протест против действий депутата от ЛДПР Николая Курьяновича в отношении правозащитной организации
"Московское бюро по правам человека": "Н.Курьянович направил руководителю администрации президента РФ,
генеральному прокурору России и секретарю Совета безопасности РФ письмо, в котором потребовал ликвидировать
"экстремистскую организацию" МБПЧ, которая якобы выполняет политический заказ зарубежных фондов. Явно
прослеживается связь между письмом г-на Курьяновича и ранее опубликованным МБПЧ аналитическим докладом,
посвященным росту расизма и ксенофобии в РФ. Среди фигурантов доклада был отмечен и Курьянович, не раз
публично делавший дискриминационные и националистические заявления, а также известный как организатор
антикитайского пикета в Иркутске. Мы знаем, что деятельность МБПЧ направлена исключительно на развитие
гражданского общества, демократических ценностей и соблюдение законности. Никогда Московское бюро по правам
человека не выполняло заказы зарубежных фондов. Союз правых сил считает, что клеветнический донос депутата
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Курьяновича порочит Государственную Думу и является еще одним доказательством усилившегося в последнее
время давления на правозащитные организации".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
22 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и профсоюза "Защита-Курган" провели в Кургане, на площади Ленина, митинг с
требованиями "остановить уничтожение промышленности города", обеспечить жителей работой, повысить
зарплату и снизить тарифы ЖКХ не менее чем на 30%. В акции приняло участие около 200 человек. Была
принята резолюция, в которой осуждалась "имитация защиты трудовых прав" профсоюзами-членами ФНПР, а
В.Путину предлагалось отправить правительство в отставку, распустить Госдуму и "начать формирование
органов государственной власти в центре и в регионах на основе подлинных демократических принципов,
участия в них представителей всего населения". Организаторы митинга сообщили, что сотрудники мэрии
отказались принять уведомление о проведении 6 ноября следующего митинга и шествия, заявив, что отныне
митинги будут проходить только возле ДК Машзавода либо на острове в парке. Тем не менее, по заверению
организаторов, все акции и впредь будут проводиться на площади Ленина.
25 ОКТЯБРЯ в Самаре состоялась акция против регистрации нового городского устава, предусматривающего
избрание мэра не населением, а гордумой – из числа депутатов. Участники акции (около 12 тыс. человек, в том
числе активисты КПРФ, партии "Родина", Народно-патриотической партии России, избирательного объединения
избирателей "За социальную справедливость", Профессорского союза Самары, ветеранских и студенческих
организаций и национально-культурные обществ) провели митинг на площади Куйбышева и шествие по
Молодогвардейской улице мимо зданий обладминистрации и Самарской губернской думы. Было заявлено, что
разработанный организаторами акции "народный устав", сохраняющий прямые выборы мэра, подписало около
400 тыс. человек. Участники акции приняли обращение к В.Путину, правительству РФ, депутатам Госдумы и
губернской думы: "Мы выражаем недоверие группе депутатов, которые, не считаясь с мнением избирателей,
пытаются лишить нас права выбора, которые отдают город Самару во власть олигархического капитала. Мы
выражаем возмущение действиями по государственной регистрации устава, который ограничивает права
граждан – жителей Самары и принят без обсуждения с жителями города, как этого требует закон, и даже без
публикации проекта".
25 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели возле Госдумы Ярославской области пикет против захоронения тела
Ленина. Участники акции (около 40 человек) держали плакаты "Проблема не в Ленине. Проблема в строе",
"Собчак хотел вынести Ленина, вынесли Собчака", "Не чешите там, где не чешется" и "Ленин жил, Ленин жив,
Ленин будет жить". Было принято заявление: "Дальнейшие действия властей по нагнетанию антиленинской
истерии провоцируют социальный взрыв в обществе, начало гражданской войны. Мы обращаемся к ярославцам
с призывом быть готовыми к поездке в Москву в случае активных действий правительства по подготовке выноса
тела Ленина из Мавзолея". Первый секретарь обкома КПРФ Станислав Смирнов передал заявление в облдуму.
26 октября активисты КПРФ провели несанкционированный пикет во время церемонии закладки Успенского
собора. Около 15 человек держали плакаты "Полтавченко, руки прочь от Ленина", "Мы не против храмов, мы
против сноса памятников", "Минин и Пожарский – созидатели, нынешняя власть – разрушители" и "Освободим
Кремль от оккупантов" (ожидалось, что в церемонии примет участие полномочный представитель президента РФ
в Центральном федеральном округе Г.Полтавченко, первым высказавшийся за перезахоронение Ленина, однако
прибыл только его заместитель В.Волков). Организатор акции – второй секретарь ОК Александр Воробьев – был
вызван в милицию, где ему предъявили обвинение в административном правонарушении ("организация
несанкционированной акции").
25 ОКТЯБРЯ активисты Народной партии РФ и Российской партии жизни провели в Москве, возле
Исторического музея, митинг в поддержку военных пенсионеров и военнослужащих. Председатель Народной
партии РФ депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил: "Сегодня, нарушая закон, чиновники издеваются над
военнослужащими, завтра, не получив отпор, будут издеваться над вами. Пора научиться проявлять
солидарность! Пора научиться самим себя защищать!"
26 ОКТЯБРЯ в Москве, возле Дома правительства, состоялся митинг ветеранов военной службы с требованиями
восстановить социальные льготы данной категории населения, "улучшить материальное положение армии и
повысить ее престиж", поднять оклады военнослужащих до уровня зарплаты государственных чиновников. В акции
участвовало около 1 тыс. человек, в том числе активисты Движения в поддержку армии, КПРФ, партии "Родина", НБП,
АКМ и "Трудовой России". Лидер ДПА депутат Госдумы Виктор Илюхин заявил: "Только наши решительные действия
заставили власть в начале года подвинуться по закону о монетизации льгот. Так будет и теперь. Смалодушничаем –
дадут копейку, а нам нужны серьезные социальные гарантии. Если они не будут предоставлены, будем перекрывать
улицы и трассы". Другие выступавшие обвиняли чиновников в том, что по их вине "деньги армии …утекают к
заокеанским и российским олигархам одной известной национальности". Была принята соответствующая резолюция.
27 ОКТЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) провели в Москве акцию против захоронения тела Ленина. Участники акции с
плакатами "Тронете Ленина – похороним вас!", скандируя: "Руки прочь от Ленина!", "Тронете Ленина – похороним
заживо!" и "Ленин жив, власть мертва!", прошли по ул.Ильинка к резиденции Г.Полтавченко, чтобы передать ему
траурный венок с портретом полпреда и обращение ("Предупреждаем, что действия в этом направлении преступного
режима, движимого чувствами классовой ненависти и страха держать ответ за все содеянное, встретят решительный
отпор"). Участники акции прорвались через милицейское оцепление ко входу в резиденцию, но были разогнаны
подоспевшим ОМОНом, который задержал 15 человек, в т.ч. лидера АКМ (КПСС) Сергея Удальцова, Илью Савельева,
Алексея Матроскина, Игоря Мартынова и Марию Коледу. Им предъявлено обвинение по ст.19.3 КоАП (неповиновение
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законному распоряжению сотрудника милиции, военнослужащего либо сотрудника органов уголовно-исполнительной
системы); суд назначен на 1 ноября.
27 ОКТЯБРЯ активисты Московского городского отделения партии "Родина" и Союза молодежи "За Родину" провели
на Триумфальной площади Москвы пикет против нелегальной миграции и "этнической мафии". Участники акции (в т.ч.
кандидаты в депутаты Мосгордумы – член фракции "Родина" в МГД Юрий Попов, руководитель фракции Виктор
Волков и Александр Краснов, а также куратор молодежных проектов партии Александр Казаков) держали плакаты "Это
город чей? Он для москвичей!" и скандировали: "Москва для москвичей!" Активисты СМЗР, одетые в халаты и
тюбетейки, изображали "наперсточника" и торговцев "испорченными продуктами и бензином, разбавленным ослиной
мочой", которых другие участники акции, в куртках с партийной символикой, "выметали" метлой. Ю.Попов заявил
журналистам: "В России около 5 миллионов безработных. Мы своих граждан не можем обеспечить рабочими местами,
а неквалифицированную рабочую силу приглашаем. Ни один иностранный гражданин не имеет права работать в
Москве, не имея квотированного рабочего места. Любой, кто берет на работу нелегала, должен понимать, что он может
лишиться бизнеса. Любой, кто сдает квартиру нелегалу, может лишиться квартиры. Я твердо уверен, что, когда это
будет сделано…, в кратчайшие сроки можно будет навести порядок. У нас уже есть пакет готовых законопроектов, с
которыми мы идем на выборы". В.Волков сообщил, что фракция уже внесла в МГД "проект комплексной
безопасности", решающий в том числе и проблему нелегальных мигрантов ("Мигранту нужен специальный статус.
Нами внесен соответствующий законопроект в Мосгордуму, часть инициатив по мигрантам представлена и в Госдуму,
но законодателям не хватает политический воли принять наши предложения. Получается, кому-то выгодно, чтобы все
это продолжалось").
28 ОКТЯБРЯ активисты партии "Родина" провели возле Новосибирского облсовета пикет против принятия
"антисоциального" бюджета на 2006 г., поддерживаемого "Единой Россией". В акции участвовало около 50 человек.
Организаторы сообщили, что акция является "звеном в большой цепи мероприятий партии против реформы ЖКХ и
увеличения транспортного налога".
28 ОКТЯБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину" провели возле посольства Грузии в Москве
несанкционированный пикет против задержания грузинскими властями российского подполковника В.Бойко и против
требования парламента Грузии вывести из Южной Осетии миротворческие войска РФ. Куратор молодежных проектов
партии "Родина" Александр Казаков заявил: "Действия грузинских властей провоцируют вооруженный конфликт в
Южной Осетии, то есть непосредственно на границе с Россией. Саакашвили и компания, будучи не в состоянии
проводить реальную внутреннюю политику и выполнить свои обещания перед избирателями, сворачивают на
проторенную дорожку и провоцируют "маленькую победоносную войну", которая должна прикрыть их
несостоятельность. А за спинами Саакашвили торчат ушки Кондолизы Райс, которая посылает ему воздушные
поцелуи и призывает выдавить из Южной Осетии российских миротворцев". Одновременно "не назвавшие себя
сторонники партии" вывесили 7-метровый партийный флаг на памятнике российско-грузинской дружбы на Тишинской
площади.
29 ОКТЯБРЯ Товарищество самозащиты прав москвичей, Комитет защиты прав граждан, Институт "Коллективное
действие" и Левый фронт провели на Театральной площади Москвы митинг против реформы ЖКХ и с требованием
отмены нового Жилищного кодекса РФ. В акции приняли участие активисты СД "Вперед", АКМ (КПСС), "Автономного
действия", Движение общежитий Москвы и Московской области и др. Было принято соответствующее обращение к
президенту, правительствам РФ и Москвы, депутатам Госдумы и Мосгордумы.
30 ОКТЯБРЯ Общественный совет Ногинска (Московская обл.) провел в Ногинске, в сквере Бугрова, митинг против
реформы ЖКХ (около 200 участников, в т.ч. активисты КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, "Трудовой России", АКМ (КПСС) и
Революционной рабочей партии). Проводилось голосование по вопросам "народного референдума". По окончании
акции группа активистов КПРФ, РКРП-РПК и СКМ выехала в Электроугли для участия в аналогичной митинге, который
инициативная группа граждан проводила на Школьной улице (около 200 участников).

(π)
Акции в поддержку "политзаключенных" и жертв политических репрессий
25 ОКТЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", движения "Оборона" и Объединенного гражданского фронта провели
на Пушкинской площади Москвы пикет в поддержку М.Ходорковского и П.Лебедева, приуроченный ко второй
годовщине ареста экс-главы "ЮКОСа". Участники акции (около 100 человек) держали плакаты "Свободу МБХ
[Михаилу Борисовичу Ходорковскому]!", "Нет заказным судам!" и "Прекратить преследования Бахминой!".
Несколько членов Евразийского союза молодежи пытались затеять стычку с пикетчиками, но по требованию
милиции покинули место проведения акции. Кроме того, представители МВД вынесли организаторам устное
предупреждение за скандирование "антипрезидентских лозунгов".
26 ОКТЯБРЯ активисты "Обороны", НБП и Объединенного гражданского фронта провели во Владимире
несанкционированный пикет в поддержку М.Ходорковского, П.Лебедева, С.Бахминой и 49 осужденных членов
НБП. Рядом с пикетчиками была взорвана петарда (по словам лидера регионального отделения "Обороны"
Алексея Шляпужникова, "это либо "Наши", либо представители "Единой России", так как около места разрыва
петарды был замечен руководитель владимирского "Молодежного Единства" Андрей Цыганский"). После этого
А.Шляпужников был вызван в милицию, но отказался подписывать протокол о проведении несанкционированной
акции, заявив, что никакой акции не было, поскольку активисты не держали ни флагов, ни плакатов.
26 ОКТЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демсоюза Валерия Новодворская выступила с
заявлением "Не участвуйте в марше согласных на всё": "Демократический союз с прискорбием узнал, что недомыслие
или беспринципность ряда правозащитных и молодежных демократических организаций дошли до того, что они
включили в оргкомитет по проведению акции 30 октября у Соловецкого камня в 16.00 Национал-большевистскую
партию Э.Лимонова. Появление в День политзаключенного СССР (инициированного в 70-е годы в советских лагерях) у
Соловецкого камня организации одновременно и неонацистской, и необольшевистской, чей лозунг "Сталин–Берия–
ГУЛАГ" известен всем и чья оппозиционность заключается в слогане "Сталин – герой, Путин – геморрой", будет не
просто профанацией, но прямым кощунством. И напрасно этот марш назван "маршем несогласных". Готовые встать
рядом с лимоновцами тем самым соглашаются и на реставрацию сталинского социализма, и на реставрацию
гитлеризма, недаром флаг НБП почти во всех деталях повторяет флаг НСДАП. Мы советуем оргкомитету акции или
позвать для полного комплекта РНЕ и немецких неонацистов со свастиками, или исключить из своего состава НБП и
тогда уже приглашать демократов принять участие в своей акции. Мы призываем идейных демократов, для которых
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защита общечеловеческих, европейских ценностей – не фарс и не пиар, воздержаться от участия в акции в 16.00, а
прийти 30 октября в 12.00 к Соловецкому камню на акцию "Мемориала", чтобы помянуть политзаключенных советских
времен и потребовать освобождения нынешних узников совести".
29 ОКТЯБРЯ Объединенный комитет гражданских свобод (члены – НБП, РКРП-РПК, движение "Оборона" и
правозащитные организации) провели в Рязани, на площади Победы, пикет в поддержку "политзаключенных".
Накануне, 27 октября, трое неизвестных избили лидера городского отделения НБП и еще одного активиста партии,
расклеивавших объявления о предстоящей акции.
29 ОКТЯБРЯ активисты молодежной организации "Мы" и СПС провели в Москве, возле здания ФСБ в Фуркасовском
переулке, пикет в защиту "несправедливо обвиненных российских ученых" В.Данилова, И.Сутягина и О.Кайбышева. В
этой связи пресс-служба СПС распространила сообщение: "Это уже не первая акция по защите ученых, в которой
принимает участие СПС. [Он] организовал серию пикетов во время процесса над физиком Даниловым, проводил сбор
подписей в его поддержку. Кроме того, СПС оплачивает адвокатов для члена нашей партии Валентина Данилова.
Федеральный политсовет СПС выпустил ряд заявлений в поддержку осужденного физика, назвав процесс над ним
"охотой на ведьм". Нас не может оставить равнодушными и несправедливый суд над Сутягиным и очевидно
сомнительный процесс над Кайбышевым. Поэтому СПС сразу же откликнулся на призыв молодежной организации
"Мы", которая проводит пикет в поддержку репрессированных ученых".
30 ОКТЯБРЯ акции в День памяти жертв политических репрессий состоялись в Ульяновске (пикет в защиту
"политзаключенных НБП" и М.Ходорковского возле обладминистрации; около 20 активистов НБП, СКМ, АКМ и
движения "Оборона" с плакатами "Власть, мы все помним!"; организатор – активист "Обороны" Алексей Гаврилов),
Таганроге (пикет НБП "Преследование инакомыслия сегодня – жестокая явь", с участием активистов КПРФ, СКМ и
инициативной группы "Таганрожцы в защиту закона"), Москве (митинг Объединенного гражданского фронта и
правозащитных организаций возле Соловецкого камня, около 500 участников; выступили лидер РДПЯ Григорий
Явлинский, депутат Госдумы Павел Медведев ("Единая Россия"), депутаты Мосгордумы Дмитрий Катаев (СПС) и
Евгений Бунимович (РДПЯ), Павел Жеребин (НБП) и Сергей Доренко (КПРФ)).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия
Новодворская выступила с заявлением "Защита прав человека в стиле ретро": "30 октября 2005 г. День
политзаключенного СССР был ознаменован неслыханным с момента водружения на Лубянке Соловецкого камня
инцидентом. Впервые за 15 лет у Соловецкого камня по требованию организаторов акции, в числе которых
находились и "Мемориал", и Общество репрессированных, была запрещена защита нынешних узников совести. По
просьбе организаторов акции охранявшая митинг милиция проверяла тексты плакатов и отсеивала тех, кто принес
лозунги в защиту М.Ходорковского, В.Данилова, И.Сутягина и других узников совести. День политзаключенного СССР
был отмечен раздавшимся с трибуны призывом избрать Лужкова в президенты и, при участии "Мемориала" и
Общества репрессированных, скатился к предвыборному пиару и самовосхвалению московской мэрии. Узники
совести не прозвучали на этом митинге никак. Одни давно истлели в снегах Колымы и среди соловецких скал, другие
находятся слишком далеко: вплоть до лагерей Читинской области и Ямало-Ненецкого округа. Выступающие с трибуны
о них и словом не обмолвились. Не сказал о них ничего даже лидер "Яблока" Григорий Явлинский, сделав вид, что он
позабыл о том, что День политзаключенного СССР был учрежден не безгласными жертвами сталинизма, а советскими
политзаключенными 70-х годов, которые были брошены в лагеря за свою правозащитную деятельность. Это налагает
на демократов необходимость пересмотра договоренности об общем списке на выборах в Московскую городскую
думу в декабре 2005 г. До 30 октября демократы, экологи, СПС, солдатские матери и другие демократические силы
соглашались баллотироваться по списку "Яблока. После 30 октября это невозможно. Союз демократических сил
предполагает наличие демократической программы данного блока. Если солдатские матери борются за права
призывников, насильственно забираемых в армию, и новобранцев, подвергающихся в армии избиениям и
оскорблениям, если СПС защищает Ходорковского, Лебедева, Данилова и Сутягина, то 30 октября "Яблоко" публично
расписалось в полном нежелании бороться за освобождение узников совести. Говорить о предвыборной
демократической программе данной организации после этого не приходится. "Яблоко" утратило право на то, чтобы
вести демократов в Мосгордуму под своим флагом. Мы призываем всех демократов, особенно СПС, выйти из этого
лжесоюза и идти на выборы самостоятельно. Если же этого не произойдет, Демократический союз призовет к бойкоту
выборов в Мосгордуму, ибо на этих выборах не за кого голосовать, а голосование за "Яблоко" означает
предательство по отношению к узникам совести".

(π)
Региональные отделения ЛДПР требуют снижения цен на бензин
28 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Курске, перед автозаправочной станцией "ТНК", пикет с требованием
снизить в 3 раза цены на бензин.
30 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Барнауле, возле АЗС ООО "Адалин" на проспекте Строителей, пикет в
рамках общепартийной акции "ЛДПР – за дешевый бензин для России". Пикетчики (около 30 человек, в т.ч.
координатор Алтайского краевого отделения партии Дмитрий Кушнарев) держали плакаты "Русским нужен дешевый
бензин", "ЛДПР требует снизить цены на бензин в 2 раза!", "Дорогой бензин сожрет Россию изнутри", "Западу –
дорогую нефть, России – дешевый бензин!" и "За дорогой бензин отправим на нары!"

(π)
СПС отметил 100-ю годовщину Манифеста 17 октября
30 октября СПС провел мероприятия, приуроченные к 100-летию Манифеста 17 октября. В Карелии, Мордовии,
Приморском и Красноярском краях, Астраханской, Калининградской, Калужской, Омской, Оренбургской,
Пермской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тюменской областях распространялись листовки
соответствующего содержания. Секретарь Федерального политсовета СПС Борис Надеждин, председатель
Оренбургского регионального отделения СПС Олег Наумов и депутаты Законодательного собрания
Оренбургской области Александр Костенюк и Владимир Фролов выступили с рассказом о "Манифесте" в
программе "Диалог" телеканала "Орен-ТВ".
В Санкт-Петербурге активисты СПС, правозащитной организации "Гражданский контроль" и Санкт-Петербургского
союза ученых возложили на могилу инициатора принятия Манифеста С.Витте в Александро-Невской лавре венки с
лентами "Автору первой российской Конституции С.Ю.Витте от общественности Санкт-Петербурга", "Защитнику
правового строя и гражданских свобод от партии «Союз правых сил»" и "Премьеру-реформатору С.Ю.Витте от
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Е.Т.Гайдара". В церемонии приняли участие председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых,
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения СПС Станислав Еремеев, председатель программного
комитета ФПС СПС Григорий Томчин и заместитель председателя правозащитной организации "Гражданский
контроль" Юрий Вдовин.
Кроме того, СПС, "Гражданский контроль", редакция журнала "Звезда", Санкт-Петербургский ПЕН-клуб и СПСУ
провели в Доме офицеров конференцию "100 лет первой российской Конституции: свобода и современность", в
которой приняли участие Н.Белых, С.Еремеев, Г.Томчин и координатор молодежной организации "Да!" Мария Гайдар.
Н.Белых заявил: "К большому сожалению, за сто лет Россия не сделала того мощного исторического рывка, который
она могла бы сделать в отношении политических и гражданских прав и свобод. Более того, в последние годы явно
наблюдается обратная тенденция. Именно поэтому мы считаем, что празднование этой даты – это повод задуматься,
правильно ли мы поступаем, правильно ли действует руководство страны, верным ли путем идет развитие России.
Мы – партия, которая не представлена в парламенте, но мы не маргиналы. Мы не считаем правильным
концентрироваться на одной форме политической деятельности – на демонстрациях и митингах. Мы считаем, что для
нас будет более правильным, более естественным проведение подобных дискуссий для того, чтобы в обмене
мнениями найти рациональное зерно, которое будет правильно воспринято обществом, которое ляжет в основу нашей
программы". Выступили также академик РАН Борис Ананьич, доктора исторических наук Борис Миронов, Валентин
Чернуха и Олег Кен, кандидат исторических наук Валерий Островский и др. Было принято заявление: "Нам придется
изживать стремление власти выхолостить живые начала демократического порядка, ограничившись лишь
формальными декларациями. Предстоит долгий эволюционный путь, на котором необходимо оберегать страну от
новых потрясений и катаклизмов. ...Считаем необходимым и целесообразным закрепить 30 октября в качестве
общегосударственной памятной даты – Дня российских политических свобод". Затем состоялся молодежный
праздник в клубе "Plaza", в котором приняли участие Н.Белых, С.Еремеев, лидер петербургского Молодежного СПС
Сергей Ярунин и М.Гайдар.
В Москве активисты Молодежного СПС, молодежной организации "Мы" и группы "Совесть" провели возле станции
метро "Улица 1905 года" пикет "Либерализм в России – это дольше, чем вы думаете". Участники акции (около 30
человек) держали плакаты "Свобода – это надолго", "1905 – независимый парламент, 2005...?, "1905 – контроль над
исполнительной властью, 2005 – ...?", "1905 – гражданские свободы, 2005 – ...?", "Мы – не рабы! А вы?" и плакаты в
поддержку М.Ходорковского и П.Лебедева. 31 октября СПС и "Яблоко" провели в Центральном доме журналиста
круглый стол "Уроки Манифеста 17 октября 1905 г.".

(π)
26 ОКТЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция лидеров Евразийского союза молодежи.
Национальный координатор ЕСМ Павел Зарифуллин сообщил, что ЕСМ провел в Киеве акцию в поддержку
"политзаключенных Всеукраинской партии "Братство" и против прозападного режима Ющенко". По словам
выступающего, первоначально предполагалось расставить возле администрации президента Украины
"противотанковые ежи", натянув между ними колючую проволоку ("Поскольку Ющенко отгородился от народа
заборами, мы решили превратить здание Секретариата в тюрьму"), но В.Ющенко сам вышел к митингующим и обещал
удовлетворить их требования. П.Зарифуллин добавил: "Если "Наши" ходят к президенту Владимиру Путину потому,
что их приглашают, то мы пришли к президенту Украины сами. Неизвестно, как это еще скажется на его имидже, но для
нас это серьезная победа". Выступили также лидер ЕСМ Украины Игорь Вознюк, руководитель харьковского ЕСМ
Александр Мединский и "заместитель начальника федеральной сетевой ставки ЕСМ" Артур Паталах ("Уже известно,
что фашиствующие организации планируют сорвать празднование 7 ноября, но ЕСМ готов к любым провокациям").

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Центральный совет РПП перенес съезд на декабрь
25 ОКТЯБРЯ лидер Российской партии пенсионеров Валерий Гартунг выступил с заявлением: "Решение
Федеральной регистрационной службы [передать свидетельство о регистрации РПП С.Атрошенко] не стало для
нас неожиданностью. Изначально, разрабатывая план разгрома Партии пенсионеров, власть предполагала два
варианта развития событий. Первый вариант – это прямое давление на руководителей региональных отделений,
на членов Центрального совета с целью отменить намеченный на 12 ноября съезд партии, созвать новый съезд
и заставить на нем проголосовать за "нужную" кандидатуру нового лидера партии. Этот вариант, уже
опробованный на КПРФ и осуществляемый с партией "Родина", с треском провалился. Российскую партию
пенсионеров расколоть не удалось. И тогда чиновники просто полностью вышли за рамки правового поля. В
нарушение всех действующих норм российского законодательства чиновники отстраняют от руководства лидера
РПП. Дальнейший ход событий предсказать нетрудно. Скорее всего, вслед за скандальным решением
Федеральной регистрационной службы последует закрытие газеты, счетов, блокирование всех наших действий.
Цель – не допустить Партию пенсионеров на региональные выборы. Именно результаты, показанные партией на
региональных выборах, так сильно и напугали чиновников. Под чиновниками, отвечающими за региональные
выборы, закачались кресла. Сегодня мы получили очередное подтверждение, что чиновник, защищая свое
кресло, готов на все. Даже на прямой криминал. Конечно, действия Федеральной регистрационной службы будут
немедленно обжалованы в суде. Кроме того, я отправлю депутатский запрос в Генеральную прокуратуру, в
котором потребую тщательного расследования действий чиновников. Я считаю, что в данном случае имеется
факт должностных преступлений. Мы не должны оставлять безнаказанными противоправные действия".
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской партии пенсионеров, в котором принял участие
лидер партии Валерий Гартунг. Четырнадцать членов ЦС (из 19) высказались за перенос съезда партии с 12 ноября
(Челябинск) на 17 декабря (Москва), рекомендовав избрать на нем нового председателя партии. Было решено, что в
съезде примут участие те же делегаты, которые ранее были избраны региональными отделениями. Кроме того, члены
ЦС утвердили список кандидатов в депутаты Законодательного собрания Челябинской области (45 человек, первая
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тройка – Валерий Гартунг, председатель Челябинского регионального отделения партии Владимир Дубровский и
начальник УВД Челябинска Виктор Лесняк).
По окончании заседания член ЦС Игорь Зотов заявил журналистам: "Сложилась тупиковая ситуация. Чтобы
избежать раскола в партии, мы решили взять власть в свои руки". По его словам, лидером РПП не станут ни
С.Атрошенко ("[Ему] отказали в доверии полтора года назад: он часто нас обманывал – РПП для него коммерческий
проект, а не политическая партия"), ни В.Гартунг, ни глава Республики Алтай М.Лапшин ("Он уже возглавлял Аграрную
партию и ни к чему хорошему ее не привел"), а вероятный кандидат определится ближе к съезду, и это может быть
"человек со стороны", например лидер Российской партии жизни С.Миронов. Лидер партии Валерий Гартунг заявил:
"Заседание состоялось по инициативе администрации президента, за два часа до него 12 из 19 членов Совета
побывали у заместителя ее руководителя Владислава Суркова. На сегодняшнем заседании Зотов мне претензий не
высказывал, однако давление государственных чиновников на руководство РПП приносит плоды. Я уже говорил, что
могу уйти, если не нравлюсь Кремлю. Но что будет с партией?"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ представители Челябинского регионального отделения РПП выступили с заявлением, в котором
отметили, что председатель ЧРО Владимир Дубровский "уже несколько недель практически не появлялся на работе и
абсолютно не владеет ситуацией во вверенном ему отделении", однако 26 октября выступил на заседании ЦС с
"неожиданными требованиями" и, не будучи уполномоченным на это, проголосовал за перенос съезда, а также
потребовал не согласовывать список кандидатов в челябинское ЗС и приостановить полномочия Правления ЧРО как
"неуправляемого". Член Правления ЧРО партии, председатель ЧРО независимого профсоюза горняков Владимир
Родюк заявил журналистам: "За почти два года этот человек так и не смог стать настоящим региональным лидером.
Сегодня партия – это одно, а Дубровский – что-то другое, далекое и очень невнятное. Я вообще не знаю, что он здесь
делает".
29 ОКТЯБРЯ лидер Российской партии жизни председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил на прессконференции в Горно-Алтайске, что не намерен менять партийную принадлежность и возглавлять РПП, равно как и
любую другую партию: "С Российской партией пенсионеров мы сотрудничаем, и я надеюсь на дальнейшее
плодотворное взаимодействие".

(π)
СПС возмущен нападением на И.Старикова
27 ОКТЯБРЯ было совершено нападение на члена Федерального политсовета Союза правых сил Ивана
Старикова. Поздно вечером, когда он возвращался домой, на него напали двое мужчин. Избив его и не взяв ни
кошелька, ни мобильного телефона, они скрылись.
28 ОКТЯБРЯ Президиум ФПС СПС выступил с заявлением, в котором выразил возмущение нападением на
И.Старикова: "Мы убеждены, что случившееся сегодняшней ночью напрямую связано с его политической
деятельностью. Мы требуем от правоохранительных органов г.Москвы незамедлительного и компетентного
расследования. В свою очередь депутаты Союза правых сил в Московской городской думе и в Государственной Думе
РФ предпримут все действия, необходимые для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным. Нападение
на Ивана Старикова – это очередная демонстрация того, что государство не справляется со своими прямыми
обязанностями: оно не способно обеспечить безопасность своих граждан. Вопрос о соответствии высших чинов
правоохранительных органов занимаемым должностям назрел уже давно".

(π)
30 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии распространила заявление: "К некоторым московским
национал-большевикам, например к заместителю главного редактора "Генеральной линии" Анатолию Тишину,
пожаловали на днях с визитом сотрудники милиции. Причиной визита милиционеры назвали поступившую к ним
оперативную информацию из ФСБ. По мнению господ из ФСБ, нацболы готовят "акции против сотрудников МВД". Ну а
по нашему мнению, ФСБ пытается рассорить Национал-большевистскую партию с милицией. Попытка эта, как и
многое, что делает ФСБ, окончилась неудачей – даже проводившие осмотр на квартирах нацболов сотрудники МВД
сообщили, что "нам самим это не надо, но вынуждены отреагировать". Все визиты милиционеров закончились самим
фактом визита, за одним исключением – УБОП г. Лобни (Московская область) изъял триста анкет-заявлений о приеме
в НБП. На сегодняшний день в НБП состоит 41 тысяча человек, так что рокового удара действия лобненского УБОПа
партии не нанесли. Официально заявляем, что НБП не готовила и не готовит акций против сотрудников МВД".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
26 ОКТЯБРЯ Замоскворецкий райсуд Москвы признал, что активист "Авангарда красной молодежи" (КПСС)
И.Федорович, осужденный за попытку теракта возле здания "Мосгортранса" (2003), "больше не нуждается в
принудительных мерах медицинского характера" и должен быть выписан из психиатрической больницы.

(π)
26 ОКТЯБРЯ Управление ФСБ по Новосибирской области предъявило окончательное обвинение в подготовке
терактов арестованным в мае активистам НБП Николаю Балуеву и Вячеславу Русакову, у которых были обнаружены
оружие, боеприпасы и взрывчатка ("Установлено, что Балуев с Русаковым в течение года занимались поиском и
хранением взрывчатых веществ. Также ими неоднократно изготавливались самодельные взрывные устройства,
осуществлялись тренировочные попытки взрывов").

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
20 ОКТЯБРЯ в Совете депутатов Улан-Удэ была создана фракция "Единая Россия", в которую вошли
Александр Голков (руководитель), Валерий Амагыров, Марс Готоулин, Александр Иринчеев, Евгений Лапин,
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Михаил Тушемилов и Елена Юдаева. (Справка. ЕР – единственная фракция в горсовете. Фракция ЕР в
Народном хурале Бурятии насчитывает 33 депутата.)
24 ОКТЯБРЯ Народный хурал Калмыкии утвердил Кирсана Илюмжинова в должности президента республики.
За это решение единогласно проголосовали члены фракции "Единая Россия" (60% от общего числа депутатов).
От имени фракции в поддержку К.Илюмжинова выступил заместитель председателя НХ Александр Дикалов.
24 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция руководителя фракции "Единая Россия" в Законодательном
собрании Санкт-Петербурга Вадима Лопатникова, его заместителя Сергея Анденко и членов фракции Виктора
Евтухова, Владимира Еременко, Вячеслава Макарова и Игоря Михайлова. Они сообщили, что фракция
подписала с губернатором В.Матвиенко совместный план законотворческой работы, и в настоящий момент на
рассмотрении в ЗС находится более 50 внесенных "Единой Россией" законопроектов, в т.ч. проект городского
Инвестиционного кодекса. Кроме того, по их словам, фракция рекомендовала губернатору увеличить на 1 млрд
руб. доходную часть городского бюджета-2006 (за счет упрощенного взимания налога на прибыль и единого
налога на вмененный доход), внесла предложения по включению петербургских вузов в федеральную программу
развития образовательных учреждений, а в ближайшее время намерена привести устав города в соответствие с
федеральным законодательством и внести законопроекты о землепользовании, об энергетической безопасности
Санкт-Петербурга, о совершенствовании бюджетного процесса (предусматривается, в частности,
инвентаризация всех расходов городского бюджета), о целевом бюджетном фонде расселения домов первых
массовых серий, об обязательном страховании рисков при строительстве (реконструкции) объектов
недвижимости инвесторами, о порядке внесения, рассмотрения и утверждения бюджета территориального
фонда обязательного медицинского страхования и отчета о его исполнении, о нормативах финансирования
образования и пр. В.Еременко сообщил также, что фракция берет под контроль выполнение закона об оплате
труда бюджетников и целевой программы "Жилье работникам бюджетной сферы". Кроме того, он призвал
выделить в бюджете-2006 дополнительно 2-3 млрд руб. на нужды образования.
25 ОКТЯБРЯ состоялась ХIII конференция Иркутского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 74 делегата от 26 местных отделений, а также депутаты Госдумы Людмила Пирожникова, Сергей Попов и
Виталий Шуба. Секретарь Политсовета ИРО мэр Иркутска Владимир Якубовский подвел итоги состоявшихся 9 октября
местных выборов. По его словам, были выдвинуты 16 и поддержаны 2 кандидата на посты глав администраций,
избраны соответственно 6 (Иркутск, Зима, Саянск, Нижнеудинский, Чунский и Шелеховский районы) и 1 (Братский
район), а также 60 кандидатов в депутаты городских и районных представительных органов (выдвинуто 130 – на 206
мест); кроме того, выдвинуты 181 кандидат на должности глав поселений и 680 кандидатов в депутаты
представительных органов поселений (избраны соответственно 119 и 394). В.Якубовский заявил, что и на
предыдущих, и на этих выборах некоторые члены партии выдвигались по собственной инициативе, составляя
конкуренцию официальным кандидатам ЕР и "растаскивая" голоса избирателей – в результате в Нижнеилимском
районе и Братске победили беспартийные кандидаты, а в Черемхове – член СПС. Выразив надежду на то, что VI съезд
партии примет поправки к уставу, ужесточающие ответственность за подобное нарушение партдисциплины,
В.Якубовский сообщил, что ИРО уже направило соответствующие поправки федеральному руководству партии и
поручило своей делегации добиваться их принятия на съезде. Было также оглашено решение ПС ходатайствовать
перед Президиумом Генсовета ЕР об исключении из партии депутата Госдумы Сергея Дубровина – за
самовыдвижение на пост мэра Иркутска (ИРО выдвинуло В.Якубовского).
Делегаты поручили Политсовету провести всесторонний анализ итогов выборов. Из состава ПС по собственному
желанию ("по причине смены места жительства") выведен Владимир Колмогоров (таким образом, численность ПС
составила 46 человек). Были избраны 7 делегатов на съезд: В.Якубовский, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии ИРО Вячеслав Дормидонов, руководитель Фонда поддержки ИРО Сергей Курилов, заместитель
руководителя фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Игорь Гринберг, секретарь
Политсовета Зиминского городского отделения мэр Зимы Николай Пенюшкин, член Совета Федерации Валентин
Межевич и председатель ЗС Виктор Круглов (по должности делегатами также являются член Бюро Высшего совета ЕР
Алексей Федоров, председатель комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций
Сергей Попов и первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Виталий Шуба).
27 ОКТЯБРЯ состоялась VIII конференция регионального отделения "Единой России" Еврейской автономной
области, в которой приняли участие 82 делегата, губернатор области Н.Волков, помощник представителя президента в
Дальневосточном федеральном округе А.Дроздов и главный федеральный инспектор по ЕАО А.Синюков. С отчетом о
работе с апреля по октябрь выступил руководитель Исполкома РО Вячеслав Целищев, отметивший значительный
рост численности местных отделений и активизацию их работы. Делегатом на VI съезд партии избран В.Целищев. Был
также вручен партбилет главному федеральному инспектору по Еврейской АО А.Синюкову.
26 ОКТЯБРЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России". Выступили секретарь Политсовета СПбРО председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вадим Тюльпанов (рассказал об основных направлениях работы и задачах на будущее), вице-губернатор города
Виктор Лобко (выразил надежду на то, что ЕР станет ведущей политической партией в стране и городе: "Тогда мы
получим совершенную политическую систему в Санкт-Петербурге", высказавшись вместе с тем против политической
монополии ЕР: "Мы все заинтересованы в том, чтобы в результате выборов в Законодательное собрание победила не
одна партия. Вы должны быть лидирующей партией, однако дайте место и другим. Надеюсь, у вас хватит на это
политической мудрости"), заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Валентина Иванова
(сообщила о работе партии в сфере образования: "Нашему региональному отделению надо сформулировать
дополнительные программы, которые увеличили бы эффективность национального проекта, посвященного
образованию"), член ПС СПбРО депутат ЗС Терентий Мещеряков (рассказал о молодежной политике партии и
предложил создать в Петербурге местные отделения "Молодежного Единства") и др. Были избраны 6 делегатов на VI
съезд партии: первый заместитель секретаря ПС, руководитель Исполкома СПбРО Константин Серов, секретарь ПС
Колпинского районного отделения Александр Салаев, помощники спикера ГД Б.Грызлова Александр Захватов и Ирина
Соколова, депутат Госдумы Андрей Бенин и член Совета Федерации Юрий Солонин (по должности делегатами
являются также В.Тюльпанов и В.Иванова). Генсовету партии было рекомендовано пригласить на съезд в качестве
гостей председателя Координационного совета сторонников партии при СПбРО Александра Вахмистрова и
координатора фракции ЕР в ЗС Вадима Лопатникова.
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27 ОКТЯБРЯ состоялась XIII конференция Красноярского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 187 делегатов, а также член Высшего совета партии губернатор Красноярского края Александр
Хлопонин, члены Генсовета ЕР – заместитель руководителя Центрального исполкома партии Юрий Олейников и Игорь
Тихов, члены Президиума Политсовета КРО – член Совета Федерации Вячеслав Новиков и председатель
Законодательного собрания Александр Усс. Выступили заместитель секретаря ПС вице-губернатор Николай Глушков
(сообщил, что отделение насчитывает более 33 тыс. членов и 20 тыс. сторонников, ежемесячно в него вступает 200–
300 человек, членами или сторонниками партии являются 67% глав территорий края, в 33 представительных органах
МСУ действуют депутатские группы (общая численность – 209 человек), создано 41 местное отделение "Молодежного
Единства"; наиболее активно работа ведется в Бородине, Железногорске и Березовке, Ермаковском, Ирбейском,
Северо-Енисейском и Шушенском районах, отстает Сосновоборское МО), А.Хлопонин ("Мы должны идти впереди
съезда и провести в Красноярске круглые столы по каждому из направлений, которые обозначил президент, с
участием лидеров других региональных отделений") и др. Был утвержден план подготовки к VI съезду партии (26
ноября, Красноярск) и избраны 13 делегатов на него: Н.Глушков, В.Новиков, А.Усс, члены Президиума ПС – депутаты
ЗС Илай Ахметов и Алексей Клешко, мэр Красноярска Петр Пимашков и глава администрации Новоселовского района
Александр Дамм, член ПС депутат ЗС Валерий Семенов, секретари политсоветов районных отделений – заместитель
главы администрации Северо-Енисейского района Татьяна Калинина (Северо-Енисейское), глава администрации
Советского района (Красноярск) Александр Коновальцев (Советское), мэр пос.Большой Улуй Екатерина Королева
(Большеулуйское) и гендиректор муниципального автотранспортного предприятия Петр Ремизов (Зеленогорское),
председатель Дивногорского городского отделения "Молодежного Единства" Юрий Юшков. По должности делегатами
являются также А.Хлопонин, Ю.Олейников, И.Тихов и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР
депутат ГД Александр Клюкин.
27 ОКТЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Томского городского отделения "Единой России".
Обсуждались итоги выборов в Томскую гордуму (9 октября). Выступили секретарь Политсовета Томского
регионального отделения партии Владимир Вакс (сообщил, что 29 октября на конференции ТРО будут решены
вопросы об изменениях в работе городского отделения, "инвентаризации руководящих кадров" и налаживании
работы с Томской гордумой, где "единороссы" занимают 10 из 33 мест), депутат Госдумы Анатолий Губкин ("Никому
сегодня не выгодно усиление ЕР – ни мэру Томска А.Макарову, ни губернатору Томской области В.Крессу, ни
председателю Госдумы Томской области Б.Мальцеву. Нужно приложить все усилия, добиться изменения в
нормативным документах, чтобы создать в гордуме фракцию ЕР. Фракция имеет большое политическое значение.
Раньше такого противовеса мэрии в гордуме не было. Во время предвыборной кампании со стороны ЕР не было
никакой критики действующей власти, однако дальше мы не должны идти. Нужно выбирать: или авторитет партии,
или отношения с властью") и др. Были избраны делегаты на конференцию регионального отделения.
27 ОКТЯБРЯ состоялась VIII конференция Северо-Осетинского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались "национальные проекты" В.Путина (докладчики – первый заместитель секретаря Политсовета СевероОсетинского СОРО мэр Владикавказ Казбек Пагиев, делегат от Кировского местного отделения Владимир Рябошенко,
директор гимназии № 5 Юлий Белогуров и проректор Горно-металлургического института Аркадий Киргуев). В
президиум вошли К.Пагиев, руководитель Исполкома СОРО Людмила Токаева, ректор Северо-Осетинского
госуниверситета Ахурбек Магометов и Герой Советского Союза Каурбек Тогузов. Делегатами на VI съезд партии были
избраны К.Пагиев, Л.Токаева и новый руководитель фракции "Единая Россия" в республиканском парламенте Казбек
Фидаров (по должности делегатом является секретарь ПС Таймураз Мамсуров).
27 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Новосибирского регионального отделения "Молодежного Единства", в
которой приняли участие секретарь Политсовета НРО "Единой России" Юрий Глазычев, руководитель Исполкома НРО
ЕР Александр Замиралов и директор фонда "Общее дело" Евгений Подгорный. Обсуждались итоги работы в 2001–05
гг. (отмечено, что во многих вузах Новосибирска открыты творческие мастерские, организована студенческая лига
КВН, разработан ряд социальных программ). Председателем НРО был единогласно избран руководитель детскоюношеской организации "Чемпион" студент Сибирской академии госслужбы Антон Бочаров, его заместителями –
Леонтий Коновалов и Наталья Лысенко, руководителем Исполкома – Наталья Лысенко. По окончании голосования
А.Бочаров заявил, что считает своими главными задачами создание широкой сети отделений в городе и области,
сотрудничество с органами власти и МСУ, а также общественными объединениями, работу в Молодежном парламенте.
Были избраны делегаты на IV съезд МЕ (А.Бочаров и Л.Коновалов).
28 ОКТЯБРЯ состоялась IX конференция Ханты-Мансийского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 500 делегатов (от 22 местных отделений) и гостей. Выступили губернатор Ханты-Мансийского
АО Александр Филипенко, секретарь Политсовета ХМРО Александр Сидоров (отметил успехи партии на октябрьских
местных выборах, сообщил о начале подготовки к мартовским выборам в Думу ХМАО; призвал создать "вертикаль
партийной власти" – активизировать работу фракции в окружной Думе и сформировать фракции и группы ЕР во
вновь избранных представительных органах МСУ; отметил, что на XI съезде партии выступит с докладом о развитии
малого и среднего бизнеса в нефтегазовой отрасли), руководитель Исполкома ХМРО Анатолий Дубовик (сообщил, что
на состоявшихся 2 октября местных выборах ЕР выдвинула 418 кандидатов, еще 196 членов партии шли в порядке
самовыдвижения; избраны 380, в т.ч. 30 глав новых муниципальных образований, члены и сторонники партии заняли
40% выборных должностей; мэром Нягани переизбран кандидат ЕР действующий мэр Александр Рыженков, главой
Березовского района – член ЕР гендиректор ОАО "Игримречтранс" Владимир Мальцев, главой Белоярского района –
сторонник партии Сергей Маненков, главой пос.Лянтор (Сургутский р-н) – член ЕР Сергей Махиня, председателем
поселковой думы – член ЕР директор школы Алексей Луценко, главой пос.Пойковский (Нефтеюганский р-н) – кандидат
от ЕР Евгений Бордачев; в думе Кондинского района партия получила 16 из 20 мест; "Мы не почувствовали серьезной
конкуренции: ЛДПР выдвинула лишь 25 кандидатов, КПРФ – 15, и только 12 человек [из них] заняли выборные
должности"). Делегатами на VI съезд партии были избраны А.Филипенко, гендиректор ООО "Тюментрансгаз" Павел
Завальный, председатель Думы ХМАО Василий Сондыков и и.о.мэра Мегиона Вячеслав Танкеев. В этот же день
состоялась конференция ХМРО "Молодежного Единства", участники которой избрали делегатами на всероссийский
съезд МЕ (16 ноября, Воронеж) председателя ХМРО МЕ Евгения Дианова и председателя Когалымского отделения
Ярослава Ляшкова.
28 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Вологодского городского отделения "Единой России", в которой приняли
участие 44 делегата, а также руководитель Исполкома ВРО Сергей Фомичев, лидер ВРО "Молодежного Единства"
Юлия Балашова, депутаты Законодательного собрания Вологодской области Татьяна Никитина и Евгений Шулепов,
мэр Вологды Алексей Якуничев. О работе ВГО отчитался заместитель секретаря ПС ВГО главврач горбольницы № 3
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Николай Соколов. Делегаты признали работу ВГО удовлетворительной, избрали Политсовет ВГО (секретарь –
начальник Вологодского института права и экономики Минюста Виктор Попов) и делегатов на конференцию
регионального отделения ЕР (3 ноября).
28 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кировского регионального отделения "Единой России". С докладом
выступил секретарь Политсовета КРО Геннадий Мамаев, призвавший держать под постоянным контролем реализацию
"национальных проектов" и включить членов ПС в состав всех создаваемых для этого комиссий и групп (было
принято соответствующее обращение к облправительству). Участники заседания признали удовлетворительной
работу КРО на выборах в органы МСУ и поручили местным отделениям ускорить рекрутирование в партию вновь
избранных глав муниципальных образований и депутатов "с целью обеспечения партийного большинства в каждом
органе МСУ". Была утверждена новая структура Исполкома КРО, включающая новую должность – главного
специалиста по работе с молодежью (решено также в ближайшее время избрать заместителя секретаря ПС по
молодежной политике). В партию были приняты 25 человек, в т.ч. заместители председателя облправительства
Эдуард Носков и Евгений Марков, главы администраций районов Хайдар Билялов (Кильмезский), Владимир Вепрев
(Слободской), Александр Кутергин (Зуевский), Юрий Потапенко (Юрьянский), Вячеслав Смирнов (Оричевский),
управляющий региональным отделением Пенсионного фонда Николай Пасынков, советник гендиректора "ТГК-5"
Евгений Сметанин, гендиректор ООО "Фирма «Глобус»" Олег Березин и председатель комитета г.Кирова по делам
молодежи Екатерина Мищихина. Партбилеты были вручены председателю областного профсоюза работников связи
Вячеславу Антипову, заместителю гендиректора ОАО "Кировский завод «Маяк»" Александру Василевичу,
и.о.директора областного Управления почтовой связи Николаю Кашину, его заместителю Елене Поздеевой, директору
филиала ЗАО "Центр внедрения «Протек»" Елене Сафрыгиной и коммерческому директору "Протека" Дмитрию
Курашину, гендиректору санатория "Митино" Нине Поглазовой и главе администрации Подосиновского района
Александру Шубину.
29 ОКТЯБРЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Архангельского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги участия в местных выборах (2 октября) и вопрос о повышении эффективности работы местных
отделений. Было отмечено, что главами муниципальных образований избраны 122 члена и сторонника партии (из 202),
депутатами представительных органов МСУ – 806 (43,35% от общего числа); с беспартийными главами поселений и
депутатами политсоветы местных отделений начали переговоры о вступлении в партию или в число ее сторонников,
а также в создаваемые фракции ЕР. Членам фракции "Единая Россия" в облсобрании и членам партии – работникам
обладминистрации было рекомендовано добиваться финансирования из областного бюджета-2006 объектов,
включенных в предвыборную "Программу реальных дел" АРО. В Политсовет был доизбран заместитель губернатора
Архангельской области Михаил Ситкин. Делегатом на VI съезд партии избран депутат Госдумы Валерий Мальчихин (по
должности делегатами являются член Высшего совета ЕР губернатор Анатолий Ефремов и секретарь ПС АРО, член
Генсовета ЕР Николай Львов).
29 ОКТЯБРЯ состоялась Х конференция Калужского регионального отделения "Единой России", на которой были
утверждены программа первоочередных задач КРО и перечень приоритетных законопроектов фракции "Единая
Россия" в областном Законодательном собрании, а также принято обращение к населению в связи с Днем народного
единства. В партию был принят губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.
29 ОКТЯБРЯ состоялась Х конференция Приморского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
итоги работы за полгода, ход реформ ЖКХ и МСУ (сформирована комиссия по разработке поправок к Жилищному
кодексу) и новый федеральный закон, запрещающий индивидуальным предпринимателям торговать спиртными
напитками (отмечено, что в нынешнем виде закон разорителен для мелких предпринимателей окраин страны, в связи
с чем решено разработать соответствующие поправки).
29 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Томского регионального отделения "Единой России".
Секретарь Политсовета ТРО депутат Госдумы Владимир Жидких сообщил, что на местных выборах ТРО поддержало
около 600 кандидатов на должности глав поселений и депутатов, главами муниципальных образований избраны 9 (из
10), главами поселений – 62, депутатами муниципальных районов и городских округов – 153 (из 332), депутатами
представительных органов сельских поселений – 58% кандидатов; в Томскую гордуму избраны 11 членов и
сторонников партии, из них 5 по списку и 6 по округам: Александр Деев – 61,22% голосов, Николай Николайчук – 41,80%
(переизбран председателем ТГД), Владимир Казаков – 40,32%, Вячеслав Узбеков, Денис Молотков – по 35,5%, Игорь
Соколовский – 20,92% ("При формировании депутатской группы к ним, вероятно, присоединится несколько
независимых депутатов, которых партия активно поддерживала"). Выступили также секретарь ПС Томского
городского отделения Владимир Вакс (отметил ряд недочетов в ходе кампании в Томске; призвал обновить составы
политсоветов всех уровней, создать "вертикаль взаимодействия" и закрепить за каждым депутатом и членом
политсовета персональную ответственность за исполнение каждого раздела предвыборной программы ТРО) и др.
Было отмечено, что в ближайшее время состоятся заседания партийных политклубов по обсуждению "национальных
проектов", а в декабре – съезд депутатов-"единороссов" всех уровней. Главной политической задачей ТРО названа
победа на выборах в Госдуму Томской области (2007). Делегатами на VI съезд партии избраны заместитель секретаря
ПС ТРО депутат облдумы Владимир Пономаренко и губернатор области Виктор Кресс. Подписано соглашение о
сотрудничестве с Ассоциацией предприятий легкой промышленности Томской области и некоммерческим
партнерством "Томская гильдия пекарей и кондитеров".
29 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап IX (внеочередной) конференции Татарстанского регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 144 делегата, а также заместители председателя Госсовета республики
Александр Гусев и Римма Ратникова, секретарь ГС Валентина Липужина и мэр Казани Камиль Исхаков. Вел
конференцию секретарь Политсовета ТРО председатель ГС Ф.Мухаметшин. Об итогах местных выборов (16 октября)
доложил руководитель Исполкома ТРО Виктор Бударин, отметивший, что депутатами избраны 4959 членов и
сторонников партии (62% от общего количества избранных), а вместе с республиканским общественным движением
"Татарстан – новый век" ЕР получила более 6 тыс. мандатов (более 80%"), в настоящее время формируются фракции
"Единая Россия", охватывающие от 40 до 90% депутатов; в Агрызском районе члены и сторонники партии составили
92% депутатского корпуса, Нурлатском – 91%, Балтасинском – 69%, Лениногорском – 69%, Кайбицком – 68%,
Актанышском – 67%, Алексеевском – 66%, Буинском и Дрожжановском – по 64%, Пестречинском – 63%,
Новошешминском – 61%; в ходе кампании проводились обучающие семинары, действовали информационноаналитические группы и общественные приемные (в сентябре в них обратилось более 700 граждан, или вдвое больше,
чем обычно); недостаточно эффективно работали избирательные штабы Бавлинского, Заинского, Рыбнослободского,
Ютазинского районных отделений. В.Бударин предложил возобновить проведение зональных партсобраний с
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участием депутатов всех уровней. Секретарь ПС Казанского городского отделения депутат ГС Ч.Махмутов отметил, что
в горсовет Казани избраны 37 депутатов от ЕР (из 50). Участники конференции избрали делегатов на VI съезд партии.
29 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие делегаты от всех 17 местных отделений, первый заместитель координатора Межрегионального
координационного совета ЕР в Приволжском федеральном округе депутат Госдумы Юрий Медведев, председатель
Координационного совета сторонников партии при МРО Сергей Солодилов, федеральный инспектор по Марий Эл
Алексей Чепайкин и консультант руководителя администрации президента РМЭ Игорь Щеглов. С докладом об итогах
работы и приоритетных направлениях деятельности выступил секретарь Политсовета МРО Сергей Житинкин,
сообщивший, что наиболее активно наращивали численность Советское, Параньгинское и Медведовское местные
отделения, а на довыборах в Госсобрание республики все 4 поддержанных партией кандидата одержали
убедительную победу. Было принято решение о проведении выездных заседаний Президиума ПС, принят за основу их
график, утвержден порядок их организации и проведения встреч с населением, трудовыми коллективами и активом
общественных организаций (с участием депутатов Госдумы, Госсобрания и представительных органов МСУ и с
привлечением представителей исполнительной власти и местных администраций). Делегатами на VI съезд партии
избраны С.Житинкин, член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Владимир Заричный, Павел Лапшин
(Йошкар-Олинское городское отделение) и Алексей Лукшин (Волжское ГО).
29 ОКТЯБРЯ состоялась XI конференция Рязанского регионального отделения "Единой Россия", в которой принял
участие 101 делегат от 25 местных отделений. С докладом о задачах по реализации "национальных проектов"
выступил заместитель секретаря Политсовета РРО вице-спикер облдумы Юрий Еременко. Выступили также секретарь
ПС председатель комитета ГД по образованию и науке Николай Булаев (сообщил, что на местных выборах РРО
выдвинуло и поддержало 216 кандидатов на должности глав поселений и 1465 кандидатов в депутаты, избраны либо
прошли во второй тур 167 и 1110 соответственно), член Президиума ПС и.о.главврача областной клинической
больницы Лариса Тюрина (внесла предложения по доработке "национальных проектов", прежде всего в области
здравоохранения) и др. Членами ПС избраны руководитель фракции "Единая Россия" в Рязанском горсовете Эдуард
Новиков, член фракции Александр Чайка и председатель Координационного совета РРО "Молодежного Единства"
Елена Проказникова, делегатами на VI съезд партии – председатель комитета ОД по бюджету и налоговой политике
Александр Шевырев и мэр Рязани Семен Сазонов.
29 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференции Ярославского регионального отделения "Единой России", в
которой принял участие 141 делегат. Секретарь Политсовета ЯРО член Совета Федерации Николай Тонков отметил,
что на местных выборах победили 52 выдвинутых и поддержанных ЯРО кандидата на должности глав поселений (из
81) и 422 кандидата в депутаты (из 585): "Это очень неплохие результаты по сравнению с соседними областями. На
выборах 2004 г. в облдуму мы потерпели относительную неудачу, набрав по спискам только 26% голосов. Тогда в
представительных органах власти районов было 27% членов "Единой России", а сейчас – 50%". Выступающий
отметил, что в кампании приняли активное участие депутаты Госдумы ФС РФ от Ярославской области ("Мы сработали
как единый механизм"). Н.Тонков поставил задачу добиться успеха на местных выборах в Рыбинске 25 декабря ("Пока
в Рыбинске "Единая России", как ни прискорбно, не на ведущих позициях") и на выборах в Госдуму Ярославской
области 2008 г. ("Нужно профессионально сработать, чтобы не потерять своих позиций, а усилить их, ослабив
влияние наших политических оппонентов, прежде всего «Родины»"). Делегатами на VI съезд ЕР избраны депутаты ГД
РФ Евгений Заяшников и Александр Сизов и гендиректор ОАО "Автодизель" Николай Александрычев (по должности
делегатами являются Н.Тонков и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии председатель ГДЯО
Андрей Крутиков).
29 ОКТЯБРЯ состоялась VI конференция Московского городского отделения Общероссийской организации
"Молодежное Единство", в которой приняли участие 110 делегатов, а также первый заместитель председателя МГО
"Единой России", руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский, заместитель секретаря
Политсовета МГО ЕР по работе с молодежью Ирина Великанова, руководитель Исполкома МГО ЕР Виктор
Селиверстов и советник Центрального исполкома ЕР по идеологическим вопросам Иван Демидов. С отчетом о работе
за год выступил председатель КС Алексей Шапошников. Делегатами на III (внеочередной) съезд МЕ (16 ноября,
Воронеж) были единогласно избраны А.Шапошников и его заместитель Роман Терюшков. Принято также решение об
участии в предстоящем съезде 500 активистов МЕ из Москвы. Вручены членские билеты новым членам организации.
1 НОЯБРЯ состоялась VIII конференция Сахалинского регионального отделения "Единой России", на которой
обсуждались итоги муниципальных выборов и первоочередные задачи СРО. С докладом выступил секретарь
Политсовета СРО председатель облдумы Владимир Ефремов, отметивший, что на выборах в органы МСУ члены и
сторонники "Единой России" получили 101 депутатский мандат (34,35% мест) и возглавили 10 из 19 муниципальных
образований. По его словам, в 11 районных и городских собраниях впервые стало реальным создание депутатских
групп ЕР ("У "Единой России" появляется возможность построения своей вертикали власти – от местных собраний до
областной и Государственной дум"). Выступили также секретари Корсаковского и Холмского районных отделений
Дмитрий Кошеверов и Александр Густо, губернатор области Иван Малахов (высказался за усиление взаимодействия
"Единой России" с органами власти на местах; отметил недостаточное партийное влияние на решение бюджетных,
отраслевых, кадровых и социальных вопросов: "Резервы для качественного улучшения всей политической
деятельности, несомненно, есть") и др. Делегаты поддержали курс руководства партии на реализацию "национальных
проектов" президента РФ в области здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства;
признали приоритетными направлениями в деятельности СРО обеспечение госгарантий и компенсаций для северяндальневосточников и отстаивание территориальной целостности Сахалинской области; одобрили предложения по
внесению изменений и дополнений в устав ЕР и сформировали новый состав Политсовета СРО (в него, в частности,
вошли И.Малахов и депутат облдумы Николай Кран). Делегатом на VI съезд партии избран Д.Кошеверов.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
22 ОКТЯБРЯ в Якутском горкоме КПРФ состоялось совещание секретарей городских первичных
парторганизаций. Было решено в ознаменование 88-й годовщины Октябрьской революции провести "дискотекумитинг" в спорткомплексе "Модун" (5 ноября; силами рескома СКМ РФ), торжественное собрание в мэрии (6
ноября), шествие от площади Орджоникидзе и митинг на площади Ленина с требованиями "вернуть народу и
стране 7 Ноября" (7 ноября). Было принято соответствующее обращение к населению.
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27 ОКТЯБРЯ секретарь Сахалинского обкома КПРФ Юрий Выголов сообщил журналистам, что 28 октября ЮжноСахалинский горсуд рассмотрит второй иск обкома об отмене итогов выборов мэра Южно-Сахалинска – в связи с тем,
что избранный мэром А.Лобкин превысил свой избирательный фонд. (Справка. Выборы состоялись 2 октября.
Гендиректор аэропорта "Толмачево" (Новосибирск) А.Лобкин набрал 31,69% голосов, кандидат от КПРФ Николай
Долгих – почти на 10% меньше. Первый иск КПРФ был отклонен в конце сентября.)
31 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание Сургутского городского отделения КПРФ, на котором из партии
большинством голосов был исключен глава Сургутского района Дмитрий Макущенко – за "фактическую утрату связи с
партийной организацией", неуплату членских взносов и поддержку "Единой России". (Справка. Д.Макущенко еще 15
октября написал заявление о приостановке членства в КПРФ, но оно не было утверждено первичным отделением.)

(π)
В региональных отделениях СПС
26 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Костромского регионального отделения СПС, на которой был утвержден
партийный список кандидатов в депутаты Костромской облдумы (первая тройка – директор Костромской ГРЭС
Николай Балдин, председатель Исполкома КРО СПС Николай Сорокин и гендиректор ООО "Максим" Максим
Постников, в список вошли также представители "Яблока", Республиканской партии России, партий "Наш выбор"
и "Союз людей за образование и науку", Объединенного гражданского фронта, движения "Новые правые" и
Комитета солдатских матерей).
28 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Воронежского городского отделения СПС, в которой приняли
участие 35 делегатов от 6 первичных отделений (избраны в рамках отчетно-выборной кампании в преддверии
конференцией регионального отделения партии). Во исполнение решения Политсовета ВРО (2004) и с учетом итогов
перерегистрации членов партии было единогласно принято решение об учреждении ВГО, избраны его председатель
(заместитель руководителя департамента градостроительства мэрии Воронежа Борис Супренок), заместитель
председателя (Виктор Пыльнев) и Политсовет (председатель городской общественной организации "Защита
потребителей" Валентина Бадалова, руководитель орготдела аппарата ВРО Татьяна Нигрова, предприниматель
Александр Ногин, депутат гордумы Александр Сысоев и активист Молодежного СПС студент Роман Хрячков).
29 ОКТЯБРЯ состоялась отчетно-выборная конференция Воронежского регионального отделения СПС, в которой
приняли участие 52 делегата от 19 местных отделений (из 23). Председателем ВРО избран Александр Труфанов, его
заместителями – Александр Болдырев и Эдуард Краснов. Был также сформирован новый состав Политсовета (13
человек; среди новых членов – начальник орготдела аппарата ВРО Татьяна Нигрова, депутат Воронежской гордумы
Александр Сысоев и лидер Богучарского местного отделения СПС экс-мэр Богучара Яков Шевцов).

(π)
17 ОКТЯБРЯ было зарегистрировано Тамбовское региональное отделение Российской экологической партии
"Зеленые" (председатель – Ангелина Конюхова). 19 октября состоялось учредительное собрание Тульского РО РЭПЗ
(председателем избран директор фирмы "М-Мебель" Роман Мартиросов).

(π)
21 ОКТЯБРЯ состоялись конференции региональных отделений Народной партии РФ – Калмыцкого (в с.Троицкое; 20
делегатов; обсуждались планы работы, избрана Контрольно-ревизионная комиссия и делегаты на IV съезд партии:
председатель КРО Валерий Усачев, руководитель аппарата КРО Екатерина Мухлаева и член ЦК НПРФ Алексей
Кучеренко) и Липецкого (председателем Комитета переизбран Сергей Белякин)

(π)
22 ОКТЯБРЯ в с.Вороново (Томская обл.) состоялось учредительное собрание Томского регионального отделения
Аграрной партии России, в котором приняло участие около 400 представителей Томска, Северска, Кожевниковского,
Чаинского, Бакчарского, Шегарского и Зырянского районов (к началу собрания зарегистрировались 308 человек).
Выступили руководитель СХП "Белостокское" Павел Аврумян, гендиректор АК "Томские мельницы" Евгений Рубцов
(напомнил, что в Госдуме Томской области действует "депутатская группа из 7 человек, которые отстаивают интересы
агропромышленного комплекса"; заявил: "Мы не собираемся разворачивать политическую борьбу за президентский
пост, не хотим бороться за пост губернатора, тем более что [В.]Кресс по заслугам занимает эту должность") и др. Было
отмечено, что количество членов АПР в регионе составляет 539 человек, тогда как в Новосибирском РО состоит около
10 тыс. Участники собрания избрали председателя ТРО (директор ЗАО "Дубровское" Геннадий Сергиенко), Совет,
Контрольно-ревизионную комиссию и уполномоченных по регистрации ТРО.

(π)
22 ОКТЯБРЯ состоялась II конференция Ставропольского регионального отделения СКМ РФ. С отчетными
докладами выступили первый секретарь крайкома А.Хитров и члены крайкома. Делегаты утвердили план работы на
два года и избрали новый состав крайкома (первый секретарь – член Ставропольского городского отделения
П.Россаус).

(π)
22 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Ленинградского областного регионального отделения партии
"Свободная Россия" (270 членов, председатель – Алексей Чучмарев). 23 октября состоялось учредительное собрание
Коми РО СР (председатель – Михаил Тарасевич).

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Коми регионального отделения "Яблока", на котором новым председателем
КРО – вместо подавшего в отставку по собственному желанию Николая Моисеева – был избран Евгений Шарапов. Сам
Н.Моисеев объяснил свое решение двумя причинами: "Первая – есть молодые, перспективные партийцы, которым
нужно уступить дорогу. Вторая – личная занятость. Работа в качестве главного редактора телепрограммы и газеты
отнимает у меня очень много времени, и от этого страдает партийная деятельность".

(π)
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