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ВЫБОРЫ-2005
На региональных и местных выборах
1 НОЯБРЯ Новосибирский облизбирком завершил регистрацию партийных списков на выборах в облсовет.
Зарегистрированы списки 7 партий – "Единой России", КПРФ, ЛДПР, Аграрной партии России, Партии
национального возрождения "Народная воля", партии "Родина" и СПС (последние четыре – на основании
представленных подписей). Социал-демократическая партия России подписи не представила, Российской
экологической партии "Зеленые" и Российской партии пенсионеров отказано в регистрации списков из-за
неправильно оформленной документации.
2 НОЯБРЯ Тверской облизбирком распространил сообщение о том, что заверил партийные списки кандидатов
в депутаты областного Законодательного собрания от Аграрной партии России (10 человек, первый номер –
заместитель председателя Тверского регионального отделения АПР, депутат Старицкого районного собрания
гендиректор ООО "Новая заря" Виктор Бодров), ЛДПР (21, заместитель руководителя думской фракции ЛДПР
Алексей Митрофанов), Российской экологической партии "Зеленые" (3, председатель ТРО РЭПЗ директор по
развитию бизнеса ООО "ПК «Альбатрос»" Сергей Меденников) и Российской партии жизни (18, председатель
ТРО РПЖ гендиректор Тверской торгово-промышленной палаты Леонид Мусин).
3 НОЯБРЯ Челябинский облизбирком зарегистрировал список кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Челябинской области от КПРФ (регистрация заканчивается 14 ноября, выборы – 25 декабря).
3 НОЯБРЯ Хабаровский крайизбирком отказал Российской партии пенсионеров в регистрации ее списка на выборах
в краевую Законодательную думу (11 декабря). Председатель Хабаровского регионального отделения РПП Сергей
Ермаков, полномочия которого подтверждены лидером РПП В.Гартунгом, был признан неправомочным лицом
(согласно единому государственному реестру юридических лиц председателем ХРО является Артур Маликов, в
Хабаровске уже не проживающий). С.Ермаков заявил журналистам, что обжаловал решение избиркома в краевом суде:
"комиссия не приняла во внимание мнение 20 тысяч человек, которые поддержали нас своими подписями". (Справка.
С.Ермаков избран на свою должность в июле, но краевое управление Федеральной регистрационной службы
отказалось зарегистрировать его в этом качестве. В сентябре С.Ермаков обжаловал это решение в краевом
арбитражном суде. Рассмотрение было назначено на 7 ноября, но затем суд передал иск в Центральный райсуд
Хабаровска.)
3 НОЯБРЯ Тверской облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты областного Законодательного
собрания от "Единой России" и КПРФ (выборы – 18 декабря). Кроме того, Тверскому региональному отделению Партии
национального возрождения "Народная воля" было вынесено предупреждение в связи с нарушением закона при
издании предвыборной листовки: она содержит призыв голосовать за партию и ее кандидата по одномандатному
округу и должна быть оплачена из избирательного фонда как партии, так и кандидата, однако оплачена только из
первого источника.
3 НОЯБРЯ Костромской облизбирком жеребьевкой определил номера партий в бюллетене для голосования на
выборах в областное Законодательное собрание (4 декабря): 1. Аграрная партия России. 2. Партия национального
возрождения "Народная воля". 3. Российская партия пенсионеров. 4. Партия "Родина". 5. Российская партия жизни. 6.
ЛДПР. 7. КПРФ. 8. СПС. 9. "Единая Россия".
7 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил жалобу лидера Российской партии пенсионеров В.Гартунга, признав
законным отказ Челябинского облизбиркома зарегистрировать список РПП на выборах в областное Законодательное
собрание – на том основании, что он подписан "неправомочным лицом" (В.Гартунгом). Представители РПП в суд не
явились.

(π)
М.Гайдар сняла свою кандидатуру в пользу В.Шендеровича
3 ноября в центральном офисе "Интерфакса" состоялась пресс-конференция кандидатов в депутаты Госдумы
по 201-му Университетскому ИО г.Москвы – лидера молодежного движения "Да!" Марии Гайдар (СПС) и
журналиста Виктора Шендеровича – на тему "О едином демократическом кандидате на выборах в Госдуму".
М.Гайдар заявила, что снимает свою кандидатуру в пользу В.Шендеровича и намерена активно помогать ему в
проведении избирательной кампании: "Опросы показали, что из тех, кто будет выбирать между Шендеровичем и
мной, 39% готовы проголосовать за Виктора и 28,3% – за меня. Кроме того, неправильно, когда от демократов
идут несколько человек. Понятно, что нужен один кандидат. Я считаю, что поступаю правильно, и призываю
сделать то же самое [кандидата от "Единой России" кинорежиссера Станислава] Говорухина".
В.Шендерович отметил: "Мы вели переговоры около двух недель, и этот процесс убедил меня, что …линия на
объединение демократических сил, на способность пожертвовать личными амбициями в пользу более широкой
демократической идеи возможна". Выступающий выразил надежду, что получит "очень серьезный" процент голосов и
что за него проголосуют не только сторонники СПС и "Яблока": "Я не считаю себя кандидатом от какой-то
демократической партии. Я отражаю широкие интересы тех, кто хотел бы возрождения политической жизни, тех, кого
объединяет желание выйти из стойла". По словам кандидата, в случае победы он намерен максимально широко
информировать общество о работе Госдумы ("В комитеты, где есть государственная тайна, меня все равно не пустят,
а все остальное я буду рассказывать"). Своим главным конкурентом В.Шендерович назвал С.Говорухина – как
представителя "партии власти".

(π)
Вокруг выборов в Мосгордуму
4 НОЯБРЯ в Московском горкоме КПРФ состоялось совещание кандидатов в депутаты Мосгордумы от
Компартии. Вел совещание первый заместитель председателя ЦК партии Иван Мельников (№ 1 в списке) и
первый секретарь МГК Владимир Улас (№ 3). И.Мельников доложил о плане агитационной работы, графике
предвыборных дебатов и ротации рекламных роликов КПРФ. Представители окружных избирательных штабов
представили агитматериалы.
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4 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением "О провокациях против объединенных демократов": "В последние дни в ряде "желтых" средств
массовой информации и интернет-изданий появились заказные публикации, цель которых – спровоцировать
развал коалиции демократических организаций, а если не получится, то дискредитировать объединенный
демократический список на выборах в Московскую городскую думу. Ложь и абсурд – испытанное оружие
глуповатых "грязных пиарщиков" и продажных редакторов ранее популярных, а теперь печально известных газет
и спецслужбистских сайтов. Их последнее изобретение – вымысел о том, что А.Чубайс якобы "арендовал"
партию "Яблоко", а объединенные демократы собираются выдвинуть его кандидатуру на пост мэра Москвы.
Наиболее свежий образчик подобной клеветы – статья в "Комсомольской правде" "Стратегия троянского коня",
подписанная неким Д.Аграновским. Мы знаем, что объединение демократических организаций России в целях
защиты Конституции, прав и свобод граждан, экономической свободы и многопартийности имеет влиятельных и
финансово состоятельных противников. Мы легко можем назвать три группы кровно заинтересованных в
развале наметившейся консолидации демократических сил. Во-первых, это прежде всего сам авторитарный
режим и его администрация, политтехнологи манипулирования и стравливания, для которого объединенная
демократическая оппозиция раньше или позже становится опасной. Во-вторых, это олигархи, т.е. группировки,
получившие огромную собственность в ходе криминальной приватизации и желающие иметь карманные партии
для своих политических нужд и "разборок" с Путиным. И наконец, в-третьих, – тесно привязанные и к первым, и
ко вторым "деятели" внутренней оппозиции СПС, которые активно боролись против создания единого списка
демократов на основе партии "Яблоко", за сохранение правой партии как "политической крыши" для весьма
сомнительной и непопулярной группы лиц и проиграли эту борьбу новому лидеру СПС. Они и теперь не
скрывают своей заинтересованности в провале объединенных демократов на выборах и зачистке под себя
политического поля к 2007–2008 г. Ссылки на этих лиц присутствуют в вышеупомянутых публикациях, в том
числе и в форме прямого цитирования. Злоба и глупость, с которыми все эти силы реагируют на наше
объединение, прибегая к трусливой и до тошноты знакомой практике политзаказа и пиара, – верный признак
того, что мы идем в правильном направлении. Мы заявляем, что, не обращая внимания, на провокации, будем
действовать рационально и эффективно в интересах наших избирателей, в интересах страны. Мы будем
сохранять и укреплять нашу коалицию с большинством Союза правых сил, которое во главе с Никитой Белых
взяло курс на обновление своей партии. Мы официально заявляем, что по всем фактам клеветы передаем дело
в судебные органы".
7 НОЯБРЯ Московское городское отделение Российской партии жизни распространило заявление: "В ходе
проверки подписных листов партии "Свободная Россия" на выборах в Мосгордуму сотрудниками Экспертноконсультационного центра ГУВД Москвы были признаны поддельными 15 подписей избирателей. Проверялись
лишь те подписи, которые показались подозрительными членам рабочей группы Мосгоризбиркома, не
являющимся графологами, – то есть были грубой подделкой. Поскольку проверялась лишь часть подписных
листов, то, согласно законам статистики, общее число поддельных подписей в поддержку "Свободной России"
должно быть существенно больше. Несмотря на то что подделка подписей избирателей является уголовным
преступлением и в соответствии с УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы,
Мосгоризбирком так и не направил в прокуратуру Москвы поддельные подписи и не сообщил о факте их
обнаружения, считая себя не обязанным это делать. На заседании МГИК председатель комиссии Валентин
Горбунов всячески пытался уйти от вопроса о передаче документов в прокуратуру и, фактически используя
служебное положение, замял скандал. ...Мосгоризбирком одновременно проверял подписные листы четырех
партий: Социал-демократической партии России, Партии социальной справедливости, "Свободной России" и
"Зеленых". Социал-демократам в регистрации было отказано, а остальные три карликовые партии
...зарегистрированы, и в настоящий момент все они реализуют поставленную задачу по "отщипыванию" голосов
у основных политических сил. Перед началом проверки подписей МГИК совершенно неожиданно принял
решение о максимальном смягчении режима проверки, что позволило снизить общий процент брака. И если в
случае со "Свободной Россией" все же всплыла часть поддельных подписей, то при работе по двум другим
партиям Мосгоризбирком принял все меры, включая незаконные, по сокрытию многочисленных фактов
фальсификации подписей. Подписные листы "Зеленых" не были переданы экспертам из ГУВД вообще, и это
само по себе уникально. Что до Партии социальной справедливости, то их листы были рассмотрены
поверхностно, после чего эксперты предусмотрительно отказались дать официальное заключение. ...Когда же
часть подписей попытались проверить по системе ГАС "Выборы", обнаружилось, что свыше 13% подписей –
очевидный брак, тогда как предельно допустимая по закону норма – 10%. После этого проверка подписей по
системе ГАС "Выборы" была незамедлительно остановлена. Чем можно объяснить столь "неравнодушное"
отношение членов Мосгоризбиркома и его председателя к поддельным документам карликовых партий? Мы не
удивимся, если вскоре после выборов в результате "случайного" прорыва трубы в Мосгоризбиркоме все
указанные подписи будут залиты кипятком и безвозвратно утрачены".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Московское городское отделение РПЖ распространило заявление, в котором отвергло обвинения,
высказанные комитетом "Москва-2005: за честные и чистые выборы", – в том, что партия участвует в выборах лишь с
целью их срыва и дискредитации, бросает вызов властям Москвы, распространяет "безосновательные суждения" о
несоответствии Избирательного кодекса Москвы федеральному закону и необоснованно критикует Мосгоризбирком,
комитет "Москва-2005" и всех участников избирательного процесса ("Комитет будет давать нелицеприятные оценки
редакциям СМИ и направлять соответствующие материалы в Московскую городскую избирательную комиссию, если в
инициированных РПЖ публикациях будут существенно затронуты интересы других партий. Комитет рекомендует всем
партиям и кандидатам, в отношении которых со стороны РПЖ допущены незаконные действия, в том числе
клеветнические выпады, сразу после завершения выборов обратиться в суды и в правоохранительные органы"). В
заявлении МГО РПЖ подчеркивалось, что его критика в адрес МГИК вызвана исключительно противоправными
действиями последнего, а ИКМ оценивался как "насквозь не соответствующий федеральному законодательству". В
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заявлении отмечалось также, что РПЖ не видит смысла в том, чтобы участвовать в работе комитета "Москва-2005":
"Комитет не ведет никакой реальной работы по общественному контролю, ничего не предпринимает для проведения
честных выборов. Несколько партий – члены комитета – обслуживают интересы "Единой России" и свои
собственные".
8 НОЯБРЯ телеканал ТВЦ направил в Мосгоризбирком предвыборный рекламный ролик партии "Родина" – для его
проверки на соответствие законодательству. Главные действующие лица ролика – депутат МГД Юрий Попов (№ 1 в
списке "Родины") и председатель партии Дмитрий Рогозин, делающие замечание "кавказцам", бросающим на асфальт
арбузные корки (Ю.Попов при этом спрашивает у одного из них: "Ты русский язык понимаешь?"); ролик завершается
лозунгом "Очистим Москву от мусора". МГИК переслал ролик в горпрокуратуру. Ситуацию прокомментировали
Ю.Попов ("Город должен быть чистым, и мы обращаемся к москвичам с призывом поддерживать чистоту. А насчет
русского языка я спрашиваю в ролике только потому, что тот человек не реагирует на просьбу"), руководитель
фракции "Родина" в МГД, № 2 в списке партии Виктор Волков ("Основная мысль ролика – желание сделать город
чистым") и председатель думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия"; "В роликах "Родины" есть признаки уголовного
преступления. У меня эти кадры вызвали просто ужас").
8 НОЯБРЯ в ИА "Интерфакс" состоялась пресс-конференция лидеров списка партии "Свободная Россия" на
выборах в МГД – лидера партии Александра Рявкина, Марии Арбатовой и председателя движения "Новые правые"
Владимира Шмелева. А.Рявкин завил, что СР наберет на выборах 10–12% голосов и пройдет в Мосгордуму. В.Шмелев
добавил, что в этом случае фракция СР займется вопросами строительства, транспорта и экологии: "Мы убеждены,
что осуществлять точечную застройку без согласия людей, которые живут рядом, невозможно. Мы не допустим
вырубки зеленых насаждений и лесов под массовые застройки. Надо сохранить для будущих поколений зеленую
Москву. Нам необходимо выяснить, как расходуются деньги на метрополитен, ведь сейчас его финансы непрозрачны
и он представляет собой просто какой-то "черный ящик". Мы понимаем, что для нормального функционирования
городу необходимы как хозяйственники, так и бюрократы, и заявляем, что депутаты Московской городской думы
могут эффективно контролировать как деятельность хозяйственников, так и деятельность бюрократов".

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Комиссия Госдумы по этике вынесла Д.Рогозину порицание
1 НОЯБРЯ сопредседатель фракции "Родина (народно-патриотический союз)", председатель партии "Родина"
Дмитрий Рогозин направил председателю комиссии ГД по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики
Геннадию Райкову обращение: "С удивлением узнал, что сегодня, 1 ноября с.г., ваша комиссия собирается
рассматривать "персональное дело" депутата Рогозина Д.О. С не меньшим удивлением прочел проект
соответствующего решения комиссии. Попытка связать предъявленное мне "обвинение" с надерганными вне
контекста фразами выглядит как очередной политический заказ наших оппонентов против меня лично, а также
фракции и партии "Родина". Кому-то хочется, чтобы оппозиция заткнулась и стала вместе с думским
большинством слепо штамповать антинародные правительственные законопроекты. Чего стоит, например,
утверждение авторов проекта решения вашей комиссии о том, что "использование думской трибуны для
партийной полемики недопустимо"! Тогда позвольте полюбопытствовать: необходима ли вообще
Государственная Дума для обсуждения, порой даже острого, стоящих перед страной проблем и кто, как не
парламентские партии, должен такую дискуссию вести? К сожалению, слишком поздно узнал о времени
проведения заседания вашей комиссии, а потому не смогу принять в обсуждении этого странного решения
личного участия. Знаю, что вам и вашим коллегам "поручено" принять решение о моем "персональном деле" и
вы, несмотря на мои доводы, примете именно то решение, которое вам "поручено принять". Поэтому прошу вас
исходить из того, что я не отказываюсь ни от одного моего слова, сказанного в адрес партии и фракции "Единая
Россия", а также правительства Российской Федерации. Более того, считаю необходимым добавить следующее.
Фракция "Единой России", как превалирующая фракция в Госдуме, не решает тех социальных вопросов, которые
должна решать. В деятельности партии очевиден целый ряд крупных ошибок. "Единая Россия" теряет авторитет,
бездумно голосуя за совершенно неподготовленные решения, которые принимать нельзя. Партия "Единая
Россия", имея большинство в Государственной Думе, по существу, даже не обсуждает стратегические законы.
Решение по монетизации льгот было антисоциальным. Процедура утверждения закона осуществлялась
возмутительно неправильно: более 2000 замечаний были рассмотрены в один день. В этом повинна в том числе
и фракция, имеющая большинство в нижней палате парламента. "Единая Россия" не правит. Она, к сожалению,
действует под диктовку правительства. Вы уже несколько лет доминируете в государстве как партия, а что вы
предложили для развития производственных отраслей: авиастроения, машиностроения, химической
промышленности? Дума, которая должна решать проблемы занятости населения, социальной защиты, а также
проблемы реального производства, ни одной из этих задач за время существования вашей партии "Единая
Россия" в качестве доминирующей не решила. Я надеялся, что нынешний состав Думы будет работать более
эффективно. Но Дума похожа на жирную птицу с одним крылом. Такая птица не летает".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, на котором
было принято постановление: "…В своих высказываниях и выступлениях …Д.О.Рогозин постоянно нарушает нормы
этического поведения в отношении своих коллег-депутатов, органов власти и ряда политических лидеров, причем
независимо от их политической ориентации. …Так, его ближайший соратник С.Ю.Глазьев, который шел во главе
списка блока "Родина" вместе с Д.О.Рогозиным, при несовпадении мнений стал "подлец и партизан" ("Газета", 3
февраля 2004 года), обладает "вождистскими амбициями" ("Русский курьер", 31 января 2004 года), "инициировал
раскол «Родины»" ("Коммерсант", 31 января 2004 года) и "развалил фракцию" ("Газета", 5 марта 2004 года). В
дальнейшем острие высказываний сосредоточилось на другом соратнике – С.Н.Бабурине. По мнению Д.О.Рогозина,
"Бабурин был исключен из фракции за предательство", он "пешка", "сделал несколько лживых заявлений хамского
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толка", у него "непомерные амбиции, жажда власти и денег" ("Известия", 6 июля 2005 года). Издеваясь над коллегой,
Д.О.Рогозин предложил назвать созданную тем фракцию "Череп Бабурина" ("Газета", 11 июля 2005 года). В интервью
газете "Коммерсант" от 22 октября 2005 года Д.О.Рогозин назвал конференцию блока "Родина" "чистой провокацией",
а ее участников – "сборищем аферистов". Установлено, что депутат Государственной Думы Д.О.Рогозин в своих
выступлениях, интервью в средствах массовой информации действительно допускает неэтичные высказывания,
зачастую в оскорбительной форме в адрес коллег по Государственной Думе. Так, решение Совета Государственной
Думы он называет "хамским", а вся Государственная Дума, по его мнению, "зажралась, ...совершенно бессмысленна"
("Коммерсант", 21 января 2005 года). "Триста телепузиков бегают по Госдуме. Они готовы голосовать за все, что
скажут" ("Русский курьер", 11 февраля 2004 года). В октябре 2004 года Д.О.Рогозин без достаточных оснований
публично обвинил руководство Иркутского регионального отделения партии "Единая Россия" в причастности к
убийству членов штаба блока "Родина" на областных выборах ("Коммерсант", 20 октября 2004 года). Следствие и суд
по этому делу обвинение Д.О.Рогозина не подтвердили. Весной 2005 года сотрудники Воронежской ГТРК отказались
транслировать высказывания Д.О.Рогозина, содержавшие, по их мнению, "ненормативную лексику". В марте 2005 года
суд Центрального района г.Воронежа признал правомерными такие действия ГТРК ("Коммерсант", 11 марта 2005 года).
В интервью газете "Завтра" Д.О.Рогозин обвиняет партию "Единая Россия" и одноименную фракцию в
Государственной Думе во лжи, саботаже прогрессивных законопроектов и предательстве национальных интересов. Те
же тезисы Д.О.Рогозин озвучил в интервью Владимиру Аверину (радиостанция "Маяк") 12 августа 2005 года:
"..."Единая Россия" сама и есть партия олигархов и состоит из них сплошь и рядом, вся фракция состоит из людей,
которые пришли из олигархического бизнеса"; "Пока воры во власти, не верю". Неэтичные высказывания Д.О.Рогозин
допускает и в отношении органов государственной власти Российской Федерации. Так, правительство РФ –
"безответственное", "неудачное", сторонники либерализма в правительстве – "...либо болваны, ...либо предатели"
(пленарное заседание ГД 9 февраля 2005 года), отдельные его члены – "участники авантюр" (пленарное заседание ГД
21 января 2005 года), "Фрадков ничего не решает" ("Русский курьер", 7 июля 2004 года), в кремлевских кабинетах сидят
"тихие гномы, слуги дракона" ("Коммерсант", 14 июня 2005 года), "Совет Федерации никакой роли не играет..."
("Русский курьер", 7 июля 2004 года). Комиссия полагает, что дискуссии по вопросам стратегии развития общества не
должны переходить моральные границы и нести высказывания, содержащие нарушения норм этического поведения и
нравственности. Принимая во внимание изложенное, комиссия решила: 1. Осудить действия …Д.О.Рогозина за
недопустимые с точки зрения этики публичные высказывания... 2. Предупредить Д.О.Рогозина о недопустимости
дискредитации Федерального Собрания Российской Федерации. 3. Опубликовать настоящее решение в
«Парламентской газете» и «Российской газете»".
По окончании заседания член фракции Р(НПС) Иван Харченко заявил: "Все походило на заранее спланированную
попытку высечь Дмитрия Рогозина за резкие высказывания в адрес политических оппонентов. Все высказывания, на
которые они ссылались, были в рамках приличия и дозволенного. Это оценки. Если правительство названо
бездельниками, то это оправданно, потому что они действительно практически ничего не делают. Если "Единую
Россию" обвиняют в невыполнении предвыборных обещаний, то тому есть простое доказательство – минимальный
размер оплаты труда пока не достиг прожиточного минимума, как было озвучено "партией власти". Половина срока
прошло". По мнению депутата, публикация постановления в "Российской газете" и "Парламентской газете" только
повысит рейтинг "Родины" и самого Д.Рогозина ("Любой уважающий себя гражданин подписался бы под каждым
словом Рогозина").
2 НОЯБРЯ в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция Д.Рогозина на тему
"Персональное дело Дмитрия Рогозина в комиссии Государственной Думы по этике – политический заказ Кремля и
страх «Единой России»". Д.Рогозин заявил: "В Воронеже я назвал их ["Единую Россию"] "партией жополизов" – после
того как они, словно собака Павлова, проголосовали за совершенно антисоциальный закон о монетизации льгот по
команде Зурабова, Грефа и известного товарища Кудрина. Но как еще можно назвать людей, которые в стремлении
угодить правительству уничтожают свой собственный народ? ...Меня обвиняют в том, что я называю правительство
безответственным и неудачным. Я готов спросить своих старых друзей и коллег-журналистов: а вы считаете, что это
правительство удачное и ответственное?" Попытку опорочить его имя выступающий объяснил "серьезной
обеспокоенностью "единороссов" перспективами "Родины" на выборах в Мосгордуму". Этим же, по его словам,
объясняются также попытка "снять партию с выборов в Мосгордуму под надуманным предлогом несоответствия
одной инструкции Центризбиркома другой", срыв выборов в подмосковной Щербинке ("Увидев подавляющее
преимущество кандидатов "Родины", местные власти потребовали от директоров градообразующих предприятий
сорвать явку") и попытка блокировать регистрацию списка "Родины" в Иванове ("Обесточили банк в последний день,
когда мы должны были вносить денежный залог. "Родина" подкатила собственную динамо-машину к Сбербанку, и
таким образом мы успели в последний час заплатить залог и пройти регистрацию"). Подробнее остановившись на
теме московских выборов, Д.Рогозин обвинил власть в мобилизации административного и информационного ресурса
в пользу "Единой России" и в подготовке к фальсификации итогов выборов: "Даже намеков нет на равные условия
предвыборной борьбы. Поэтому партия ["Родина"] сосредоточила свои скромные ресурсы на раздаче листовок.
Листовки с критикой дико раздражают Лужкова. Они что-нибудь придумают, чтобы нас снять, обвинят, что мы
разжигаем межнациональную рознь, найдут какие-то превышения денежных средств".

(π)
В "Родинах"
1 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)". С сообщением о
предстоящем "Правом марше" (4 ноября) выступил председатель Координационного совета молодежной
организации Партии национального возрождения "Народная воля" Михаил Синицын. Заявив, что марш "не будет
носить провокационного характера", он призвал депутатов принять в нем участие. Руководитель фракции лидер
ПНВНВ Сергей Бабурин рекомендовал принять участие также в праздновании 88-й годовщины Октябрьской
революции: "Нельзя вычеркнуть из истории столь значимое событие".
Было отмечено, что члены фракции внесли законопроект о воздушных перевозках между Калининградской
областью и иными субъектами РФ, предусматривающий снижение за счет федерального бюджета цен на
авиабилеты до уровня цен на железнодорожные билеты на "эквивалентное расстояние по территории РФ".
Депутаты поддержали обращения председателя Федерации независимых профсоюзов России М.Шмакова о
регулировании цен на ГСМ, Краснодарского краевого совета профсоюзов – о снижении ставки единого
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социального налога, зачисляемого в Фонд социального страхования, и заместителя председателя Волжской
гордумы (Волгоградская обл.) – о социальной поддержке семьи и детей. Было решено голосовать против
правительственного законопроекта "О недрах" (первое чтение; по словам С.Бабурина, закон позволит
компаниям, более 30% акций которых принадлежит иностранным собственникам, обходить запрет на участие в
аукционах на получение участков недр), поддержать законопроекты о финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей (выступить от имени фракции поручено Ивану Викторову) и об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.
2 НОЯБРЯ член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Иван Харченко внес протокольное
поручение комитету по информационной политике – запросить на "Первом канале", РТР и НТВ разъяснения по поводу
репортажей об открытии физкультурно-оздоровительного комплекса с участием председателя "Единой России"
спикера Госдумы Б.Грызлова и сопредседателя Высшего совета партии министра по чрезвычайным ситуациям
С.Шойгу. Предложено, в частности, выяснить, во сколько обошлось бы размещение этих материалов на правах
рекламы "исходя из расценок, установленных на выборах в Мосгордуму" ("Они были представлены не как
государственные деятели, а как представители политической партии "Единая Россия". Все это выглядело как агитация
за эту политическую партию"). Лидер партии "Родина" сопредседатель фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин добавил, что
не все думские партии имеют равный доступ к СМИ: "Каждый день мы видим материалы о плодотворной
деятельности партии "Единая Россия", и нет ни малейших материалов о деятельности оппозиции". Против принятия
поручения выступил Олег Малышкин (ЛДПР): "Если вы за свои деньги построите что-нибудь подобное, пусть вас
показывают день и ночь, а я к вам еще и сторожем устроюсь".
6 НОЯБРЯ Д.Рогозин направил министру внутренних дел Р.Нургалиеву обращение с требованием провести
"профилактическую работу с закавказскими и среднеазиатскими диаспорами с целью недопущения насильственных
действий нелегалов в Москве и других городах" и выявить "возможных зачинщиков беспорядков". Д.Рогозин призвал
извлечь урок из волнений во Франции, предприняв меры по жесткому регулированию притока иммигрантов и
пресечению нелегальной миграции, нарушающей "этнический и межкультурный баланс": "Бездеятельность и
коррумпированность властей – главная причина роста ксенофобских настроений и межэтнической напряженности в
РФ. Стремление решить экономические проблемы благодаря массовому притоку дешевой рабочей силы из стран с
иной культурной традицией порождает неразрешимые социальные противоречия, которые могут разрушить зыбкую
политическую стабильность в России. ...Если подобные волнения возникнут в Москве, то здесь вспыхнет в первую
очередь центр города, поскольку именно он запружен нелегалами, скупающими здесь квартиры, в то время как
коренные москвичи вынуждены жить на периферии".

(π)
2 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция секретаря ЦК КПРФ вице-спикера ГД Валентина Купцова,
заместителя председателя ЦК КПРФ депутата ГД Владимира Кашина и члена ЦК КПРФ Анатолия Лукьянова – на тему
"Недра России: достояние народа". В.Кашин сообщил что 2 ноября по требованию фракции КПРФ Госдума перенесла
на две недели первое чтение "антинародного" правительственного законопроекта "О недрах", который, по мнению
КПРФ, фактически ликвидирует госсобственность на недра и контроль государства за разведкой и добычей полезных
ископаемых, "подгоняет законодательную базу под сложившийся механизм откачки всенародных природных
ресурсов олигархами", "разрушает единое пространство природопользования" и заменяет собственность государства
частной собственностью. В.Купцов согласился с тем, что законопроект лишает государство права "решать, что делать
с недрами": "Недропользователь, то есть олигарх, становится фактическим собственником недр, и именно этот
момент в законе противоречит даже ельцинской Конституции". По словам В.Купцова, в борьбе против этого закона
партия готова сочетать думские рычаги с "уличным, народным протестом".

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
"Единая Россия" занялась социальной политикой
1 НОЯБРЯ в подмосковном Новогорске состоялось расширенное выездное заседание Высшего совета "Единой
России", на котором обсуждался партийный проект строительства быстровозводимых типовых физкультурнооздоровительных комплексов. С докладом выступил председатель партии спикер Госдумы Борис Грызлов. Он
напомнил, что партия добилась выделения в бюджете-2006 2 млрд руб. на 50 ФОК, а за 3 года намерена
обеспечить постройку еще 250-ти ("Программу можно сравнить с хрущевским строительством пятиэтажек, когда
население удалось в сжатые сроки обеспечить квартирами"). Выступили также сопредседатель ВС министр по
чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, секретарь Президиума Генсовета ЕР заместитель председателя ГД
Вячеслав Володин и др.
2 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета ЕР, на котором с докладом о ходе подготовки к
реализации "национального проекта" в области здравоохранения выступил министр здравоохранения и
социального развития Михаил Зурабов. Член Президиума, председатель думского комитета по труду и
социальной политике Андрей Исаев заявил, что Минздрав затянул разработку типового дополнительного
трудового договора Фонда обязательного медстрахования, по которому врачи общей практики и медсестры с 1
января 2006 г. должны получать надбавки к зарплате. По его словам, в регионах всё еще не знают, сколько денег
и оборудования получат в рамках проекта; есть также сомнения в том, что министерство учло интересы всех
врачей и медсестер ("В декабре мы должны твердо знать, какое у нас число специалистов в первичном звене и
сколько из них уже заключило дополнительные договоры"). Руководитель рабочей группы Президиума ГС по
вопросам охраны здоровья и модернизации здравоохранения, председатель комитета ГД по охране здоровья
Татьяна Яковлева отметила, что пока не ясен принцип расчета повышенной зарплаты медиков, а значит, и
общих ассигнований на это ("У правительства нет полной картины готовности субъектов РФ освоить
выделяемые им средства. А простое повышение зарплат, без принятия давно предлагаемого "Единой Россией"
закона о молодых специалистах, не решит вопрос нехватки врачей на селе"). Члены Президиума приняли
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решение подготовить конкретные рекомендации по устранению отмеченных недостатков, а также провести
мероприятия по разъяснению реформы – парламентские слушания, круглые столы в субъектах РФ, совещания
работников здравоохранения.
Кроме того, было решено назначить депутата Госдумы Валерия Панова заместителем координатора
Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федерального округе и поручить ему принять участие во
внеочередной конференции Свердловского регионального отделения партии (3 ноября). В партию были приняты
губернаторы Михаил Кузнецов (Псковская область), Валерий Сердюков (Ленинградская) и Георгий Шпак (Рязанская), а
также член Совета Федерации Андрей Лавров. (Справка. В настоящее время членами ЕР являются 60% глав субъектов
РФ, партия имеет большинство более чем в 40 региональных парламентах.)
3 НОЯБРЯ В.Володин сообщил журналистам, что "Единая Россия" начала сбор подписей в поддержку поправок ко
второму чтению бюджета-2006, внесенных группой депутатов-"единороссов", – о финансировании программы
обеспечения школ учебными пособиями и программы "Сельский школьный автобус", о повышении надбавок за
ученую степень, зарплат врачей, фельдшеров и медсестер "скорой помощи", медсестер и фельдшеров сельских
больниц. По словам В.Володина, подписи планируется собирать до конца года, а промежуточные результаты акции
обнародовать уже перед третьим чтением бюджета (18 ноября).

(π)
Пленум ЦК РКСМ(б)
5 ноября в Санкт-Петербурге состоялся внеочередной пленум ЦК РКСМ(б), в котором приняли участие
секретарь ЦК РКРП-РПК Ю.Терентьев и член ЦКК РКСМ(б) В.Климов.
Обсуждались итоги марша "Антикапитализм-2005" и ход выполнения задач, поставленных мартовским и
августовским пленумами (докладчики – секретари ЦК, по итогам обсуждения им даны поручения по устранению
выявленных недостатков; постановлено также считать "минимальный план" работы региональных отделений
обязательным для всех РО). Участники пленума приняли постановление в защиту Мавзолея Ленина (за основу) и
заявление "О разгоне участников ежегодного марша "Антикапитализм-2005" в Нижнем Новгороде"; утвердили решения
совместной конференции санкт-петербургских отделений ВЛКСМ и РКСМ(б) (5 ноября) о вхождении СПбРО ВЛКСМ в
состав СПбРО РКСМ(б) и избрании "Ленинградского комитета" РКСМ(б) (секретарь – А.Пряхин). Бюро ЦК поручено
направить А.Пряхина в комиссию ЦК по связям с зарубежным коммунистическим и рабочим движением, назначив его
ответственным за "налаживание контактов с дружественными комсомольскими организациями бывших республик
Советского Союза". Съезду РКСМ(б) рекомендовано внести в устав положение: "РКСМ(б) является правопреемником
Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) на всей территории бывшей РСФСР", а также
предложить "дружественным комсомольским организациям" бывшего СССР сформировать рабочую группу по
подготовке "очередного съезда ВЛКСМ". От занимаемых должностей по собственному желанию освобождены первый
секретарь ЦК главный редактор газеты "Бумбараш" В.Сычев и секретарь ЦК по оргработе Н.Леонидов, первым
секретарем и секретарем по оргработе избран А.Батов, и.о.главного редактора – С.Марков, которому поручена также
координация борьбы против реформы образования.

(π)
Заседание ФПС СПС
7 ноября состоялось заседание Федерального политсовета Союза правых сил, на котором был утвержден
состав четырех комиссий ФПС – идеологической (председатель – Л.Гозман; среди членов – редактор газеты
"Правое дело" Денис Драгунский, политолог Дмитрий Орешкин, киносценарист Авдотья Смирнова, кинокритик
Даниил Дондурей, социолог Алексей Левинсон, журналисты Александр Тимофеевский и Андрей Колесников), по
региональной политике (Н.Травкин), по законодательной работе (Б.Надеждин) и по культурно-просветительской
работе (А.Кара-Мурза), – а также программного комитета (Г.Томчин). Вопрос о гендерной комиссии решено
рассмотреть на следующем заседании.
Было также утверждено положение о проектной деятельности (упорядочивает процедуру рассмотрения, принятия и
финансирования проектов, предложенных членами партии) и принято решение об исключении из партии члена
Политсовета Московского городского отделения СПС Сергея Жаворонкова – за "нанесение политического ущерба
партии" (в связи с использованием партийной символики в "Марше несогласных" 30 октября, в число организаторов
которого входила Национал-большевистская партия).

(π)
6 НОЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Российской экологической партии "Зеленые", на котором
новым председателем ЦС РЭПЗ был избран руководитель Сахалинского регионального отделения партии Андрей
Нагибин (прежний председатель Анатолий Панфилов ушел с должности по собственному желанию).

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
В.Якеменко о планах "Наших"
2 ноября состоялась пресс-конференция федерального комиссара Молодежного демократического
антифашистского движения "Наши" Василия Якеменко, который рассказал о проектах, осуществляемых в
настоящее время организацией. По его словам, открытый "Нашими" в Грозном Центр гражданского общества за
100 дней работы рассмотрел 124 письменных и 828 устных обращений, решив проблемы, затронутые
соответственно в 43-х и 400-х из них; совместно с МВД республики разыскал 6 человек, пропавших 11 сентября в
с.Новые Атаги; наладил работу лектория по повышению правовой грамотности населения и сотрудничество с
правозащитной организацией "Боль сердца", благотворительным фондом "Зов матерей", международной
ассоциацией "Мир и права человека" и др.
В.Якеменко сообщил, что 2 ноября в Санкт-Петербурге будет открыт второй ЦГО, а 4 ноября, в День народного
единства, "Наши" проведут акцию "3000 добрых дел", в ходе которой каждый из 3 тыс. комиссаров сделает одно
доброе дело ("Предлагаем всем принять участие в акции и вписать свое доброе дело в специальную брошюру. В
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брошюре оставлены пустые страницы для тех, кто решит к нам присоединиться. По итогам акции брошюра будет
переиздана с дополнениями, а каждый участник получит свой персональный экземпляр"). Кроме того, по словам
В.Якеменко, около 3,5 тыс. активистов "Наших" примут участие в наблюдении за выборами в Мосгордуму и
довыборами в Госдуму ("У нас есть очень серьезная программа подготовки наблюдателей, в рамках которой 9 ноября
прочтет лекцию председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков"). Выступающий отметил, что движение пока
не планируют выдвигать собственных кандидатов, поскольку не считает достаточными "профессиональный уровень,
патриотический уровень, лидерские качества комиссаров", а вместо этого сосредоточится на выполнении трехлетней
программы подготовки управленцев ("Если мы сможем подготовить профессионалов, то мы пойдем на выборы").

(π)
В.Рыжков о достижениях РПР
2 ноября состоялся визит в Тверь члена Политсовета Республиканской партии России депутата Госдумы
Владимира Рыжкова.
На встрече с активом Тверского регионального отделения РПР В.Рыжков сообщил, что партия насчитывает 40195
членов в 56 зарегистрированных РО, в том числе более 9 тыс. в Тверской области ("Поэтому мы именно в Твери
вручаем первые 18 партбилетов нового образца"). Он отметил также, что партия добилась серьезных успехов на
местных выборах в Тульской области (30 октября) – в частности, в Новомосковске и Новомосковском районе
республиканцы набрали 16,9 и 16,72% голосов по спискам (второе место после партии "Родина") и получили 7 мест по
округам ("Родина" – 3, КПРФ – 1, остальные – независимые). При этом В.Рыжков сообщил, что на выборах в
Законодательное собрание Тверской области партийный список РПР выдвинут не будет (партия не успела оформить
документы), но в округах будут поддержаны кандидаты, которые согласятся войти во фракцию РПР. В.Рыжков
рассказал также о законопроектах, "пробиваемых" депутатами-"республиканцами" в Госдуме: о "тарифной паузе" в
ЖКХ, об образовательных кредитах и о гарантиях предоставления информации, касающейся решений
государственных органов и органов МСУ ("Закон в два раза уменьшит коррупцию в среде чиновников").

(π)
6 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция лидера партии "Родина" Дмитрия Рогозина и главного
редактора газеты "Завтра" Александра Проханова. Д.Рогозин выразил надежду, что "Завтра" может стать "главным
источником правдивой информации" для жителей страны: "Эта солидарность политиков и журналистов сделает все,
чтобы час, когда люди почувствуют возможность своей гражданской самореализации, пришел скорее". А.Проханов
отметил: "У партии "Родина" не было базовой газеты, и мы предложили ей свои услуги. Выигрывают обе стороны:
газета становится частью большой политической машины, а партия получит идеологическую поддержку. Однако речь
идет не о покупке, а о стратегическом взаимодействии. Мы надеемся, что взаимодействие с партией "Родина" поможет
увеличить тираж газеты. Позднее мы хотим развернуть корпункты в регионах, где "Родина" наиболее активна". При
этом А.Проханов пояснил, что "Родина" и "Завтра" не подписывали формального соглашения ("Действует лишь
устная договоренность").

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Левые отпраздновали годовщину Октябрьской революции
1 НОЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба КПРФ по координации протестного движения,
которое вел заместитель председателя ЦК КПРФ депутат Госдумы Владимир Кашин. Обсуждались итоги ХI
съезда КПРФ (докладчик – В.Кашин) и ход подготовки к празднованию 88-й годовщины Октябрьской революции.
Секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин сообщил, что заявка на проведение демонстрации подана вовремя, но
мэрия Москвы затягивает ее утверждение. Он призвал организаторов сохранять бдительность на всех этапах
акции (сбор на площади Маяковского, шествие по Тверской улице и митинг на Театральной площади) и не
допустить провокаций: "Необходимо из числа членов партий и общественных организаций, которых их
руководители знают в лицо, создать мобильные группы и выстроить оцепление с целью сохранения порядка".
Первый секретарь ЦК РКРП-РПК депутат ГД Виктор Тюлькин отметил, что попытки "испортить людям праздник"
предпринимают и власти Санкт-Петербурга. Участники заседания приняли решение провести 7 ноября сбор
подписей под обращениями против захоронения тела Ленина, а также начать на Красной площади постоянный
пикет в защиту Мавзолея.
3 НОЯБРЯ руководители санкт-петербургских региональных отделений КПРФ (В.Федоров), РКРП-РПК
(Ю.Терентьев) и НБП (А.Дмитриев), а также сопредседатель Комитета единых действий в защиту прав граждан
Е.Козлов распространили заявление: "В этом году массовые акции в честь очередной годовщины Октябрьской
революции пройдут в нашем городе под запретом со стороны властей. Сначала пропутинское большинство
Государственной Думы вычеркнуло день 7 Ноября из праздничных выходных дней, затем администрация
бывшего партийно-комсомольского аппаратчика В.И.Матвиенко фактически отказала в проведении публичных
акций в этот святой для всех трудящихся день. …Взяв из прошлого самое худшее в истории России – предавших
Родину и свой народ белоэмигрантов, черносотенных "философов и публицистов", отринутых своей собственной
паствой реакционных церковных иерархов, палачей-белогвардейцев и иуд-власовцев, Путин и его команда
наглядно продемонстрировали, чьими "наследниками по прямой" они являются. Мы уверены, что трудящиеся
нашего города и всей России сумеют дать свой достойный ответ на эти потуги правящего режима, превратив 7
Ноября в день солидарной борьбы за права и интересы трудового народа. Этот день должен стать днем
протеста и борьбы в различных формах, вплоть до общероссийской забастовки. …Мы призываем всех
трудящихся принять участие в массовых демонстрациях и митингах 7 ноября 2005 года, которые состоятся утром
(сбор у БКЗ "Октябрьский" в 10 часов) и вечером, сбор на площади Революции (метро "Горьковская") в 17 часов,
митинг у "Авроры" с 17.30. Скажем свое решительное "нет" произволу властей и антинародной политике
правящего режима!"
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3–7 НОЯБРЯ левые силы провели в ряде регионов акции, посвященные 88-й годовщине Октябрьской
революции – под лозунгами смены социально-экономического курса, восстановления праздника 7 Ноября,
недопущения захоронения тела Ленина и пр.
3 НОЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) и НБП провели в центре Ульяновска пикет с требованием восстановить
праздник 7 Ноября. Участники акции (около 30 человек) держали плакаты "Свобода или смерть!", скандировали:
"Наше имя АКМ – нет буржуев, нет проблем!", "Ленин смог – сможем и мы!" и "Вся власть Советам!" и раздавали
листовки с призывом "заявить начальству, что выйдете на работу 4 ноября вместо отгула 7 ноября".
6 НОЯБРЯ в Благовещенске КПРФ провела шествие от площади Победы и митинг на площади Ленина (около 1
тыс. участников). Выступили секретарь ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, первый секретарь обкома КПРФ Станислав
Горянский, председатель профкома Дальневосточного госагроуниверситета Эмилия Жукова, секретарь горкома
КПРФ Бронислав Паньшин, первый секретарь ОК СКМ Татьяна Ракутина и др. Проводилось голосование по
вопросам "народного референдума", представители обкома вручили грамоты ЦК партии наиболее активным его
участникам.
В Кургане состоялось шествие по улице Гоголя и митинг на площади Ленина (около 2 тыс. участников).
Выступили первый секретарь Курганского горкома КПРФ Л.Затеев, первый секретарь ОК партии В.Кислицын,
член ЦК КПРФ депутат облдумы Л.Артемьева и представители РКРП-РПК.
В Красноярске КПРФ, СКМ РФ, НБП и Революционно-патриотический союз Красноярска провели шествие по
центральному проспекту и митинг на площади Революции. Участники акции (около 3 тыс. человек) держали
плакаты "Мы за революцию!" и скандировали: "Ленин, партия, комсомол", "Ленин герой, Путин – геморрой" и
"Хороший президент – мертвый президент!" Выступили первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик
(выступил против принятия краевого бюджета-2006: "В этом бюджете заложены повышенные тарифы на
квартплату, электроэнергию. Зато значительно уменьшены ассигнования агропрома, который и без того
находится на грани краха. В день открытия сессии выставим пикет, потребуем от депутатов вдумчивее отнестись
к бюджету") и др. Были приняты резолюция (с требованиями остановить реформы, выполнить требования КПРФ
в социально-экономической области и не принимать "грабительский" краевой бюджет), заявление "Руки прочь от
Ленина!" (с требованием не допустить захоронения тела Ленина) и заявление с требованием провести
референдум об объединении России и Белоруссии ("В ходе проведения "народного референдума" в
Красноярском крае около 200 тысяч красноярцев высказались за объединение России и Белоруссии в единое
союзное государство").
В Краснодаре крайком и горком КПРФ, Союз советских офицеров, НБП и движение "Отечество"
(Н.Кондратенко) провели шествие по Красной улице от площади Октябрьской революции и митинг возле
краевого Законодательного собрания. В акции участвовало около 1,5 тыс. человек. Выступили первый секретарь
крайкома Н.Осадчий (сообщил, что в "народном референдуме" в крае приняло участие около 200 тыс. человек),
П.Соколенко (СКМ), депутаты Госдумы Б.Кибирев (КПРФ) и О.Мащенко ("Родина (народно-патриотический
союз)"), ученый секретарь регионального отделения РУСО М.Глущенко, С.Титаренко (НБП), начальник штаба
краевого ССО А.Габелия, первый секретарь горкома КПРФ Г.Калягина и М.Васильев (Левый фронт, Москва).
Была принята зачитанная вторым секретарем крайкома КПРФ Е.Ращепкиным резолюция с требованиями
отправить в отставку правительство, распустить Госдуму и Совет Федерации, "кардинально сменить курс
экономического и социального развития", провести референдум по "17 вопросам", вернуться к празднованию 7
Ноября, "прекратить политические репрессии", "восстановить справедливость" в отношении коммунистов
Н.Приза, А.Кирюшина и В.Шнуренко, не допустить захоронения тела Ленина.
В Москве председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и члены думской фракции КПРФ возложили цветы к
Мавзолею Ленина, памятникам Ю.Андропову и И.Сталину и памятным доскам Кремлевской стены. На
мероприятии присутствовало около 3 тыс. человек. Г.Зюганов заявил, что партия окажет "жесткое
организованное сопротивление" всем, кто попытается вынести тело Ленина из Мавзолея. Он также заявил, что 7
ноября КПРФ выведет на демонстрацию в Москве не меньше 15 тыс. человек. Одновременно возле
Исторического музея состоялся пикет "Трудовой России", участники которого (около 50 человек) выкрикивали в
сторону активистов КПРФ: "Предал ваш Зюганов идеи социализма!"
7 НОЯБРЯ в Чите активисты КПРФ провели шествие от Театральной площади до площади Ленина и митинг возле
здания обладминистрации, в которых участвовало около 300 человек, в т.ч. руководитель фракции "Единая Россия" в
облдуме Анатолий Ибрагимов (заявил журналистам, что присутствует здесь "не как член партии, а как депутат" и не
согласен с отменой празднования 7 Ноября: "История есть история. Ее нельзя вычеркнуть") и мэр Читы член ЕР
Анатолий Михалев. На митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ Александр Швецов и др.
В Томске состоялись пикет на площади Ленина, возложение цветов к памятнику Ленину и митинг на Новособорной
площади (около 200 человек). На митинге была принята резолюция против "фашизации общества": "Налицо опасные
синдромы фашизации общества – создание штурмовых отрядов режима под названием "Наши", циничное нарушение
всех форм избирательного права, полное закрытие телеэфира для оппозиции".
В Нижнем Новгороде КПРФ провела шествие по Большой Покровской улице от площади Горького до площади
Минина, где состоялся митинг. Участники акции (около 400 человек, в т.ч. около 40 активистов партии "Родина")
держали плакаты "КПРФ – партия трудового народа", "Россию спасут только коммунисты" и "Ленин. Октябрь.
Социализм".
В Воронеже состоялись шествие от площади Победы по проспекту Революции и митинг на площади Ленина (около
1,5 тыс. участников, в т.ч. активисты КПРФ и партии "Родина"). На митинге выступили первый секретарь обкома КПРФ
депутат Госдумы Р.Гостев, А.Стрыгин (СКМ) и др. В ходе митинга возле памятника Ленину появилась группа людей, в
которых участники митинга опознали членов движения "Наши", после чего активисты дружины "Правопорядок"
отобрали у них "антикоммунистические плакаты".
В Ярославле состоялось шествие КПРФ по улице Свободы от площади Труда до площади Волкова. На площади
Труда активисты "Ярославского социалистического сопротивления" перекрасили фанерный макет флага РФ в
красный цвет. Активист ЯСС Ярослав Алешин при этом заявил: "Мы не идеализируем Советский Союз и не можем
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простить сталинизм, ГУЛАГ, политические репрессии. Однако в той стране был ряд социальных завоеваний –
бесплатное образование, медицина, равенство". Принимавшие участие в акции представители НБП (около 30 человек)
провели прием в партию нескольких новых членов, после чего все участники акции влились в колонну КПРФ.
В Санкт-Петербурге представители КПРФ, Региональной партии коммунистов, НБП и Движения гражданских
инициатив возложили цветы к памятнику Ленину возле Смольного. Затем состоялся митинг на Марсовом поле, в
котором участвовало около 1 тыс. человек, в т.ч. активисты РКРП-РПК, РКСМ (скандировали: "За революцию!" и
"Путина и его банду под суд!"), организации "Коммунисты Петербурга", Движения сопротивления имени Петра
Алексеева, а также заместитель председателя РДП "Яблоко" депутат Госдумы Сергей Попов (активист РКСМ,
выкрикнув "Смерть либералам!" и "Смерть оранжевой чуме!", пытался выхватить у "яблочников" партийный флаг, но
организаторы оттеснили нападавшего, заявив, что "в борьбе против Путина и Матвиенко необходимо объединение
всех сил"; С.Попов при этом отметил: "Мы никогда не препятствовали вашим действиям, так же как и вы не
препятствовали нашим. Есть люди, которые хотят давить нас поодиночке. Нельзя поддаваться на эти провокации").
Кроме того, состоялись шествие по Петровской набережной, митинг возле крейсера "Аврора", шествие через Троицкий
мост и митинг на Марсовом поле. В акции участвовало около 2 тыс. человек, в т.ч. около 20 активистов НБП. При
прохождении колонны через Троицкий мост милиция остановила группу НБП (около 50 человек), однако депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Леонов договорился, что "нацболы" свернут флаги.
В Москве КПРФ провела шествие по Тверской улице от Триумфальной площади и митинг на Театральной площади. В
акции участвовало около 11 тыс. человек, в т.ч. активисты СКМ, Союза советских офицеров, СКМ, НБП (скандировали:
"Россия без Путина!", "Россия – все, остальное – ничто!", "Кремль будет русским!", "Свобода или смерть") и
АКМ (КПСС) (с плакатом "Путина могила исправит"). На митинге выступили Г.Зюганов, его первый заместитель Иван
Мельников ("Сегодня наше избирательное объединение в рамках подготовки к выборам в Московскую городскую
думу впервые имело бесплатный эфир на радиостанции "Говорит Москва", и мне от нашего с вами имени
представилась возможность поздравить всех москвичей с этим великим праздником"), первый секретарь МГК КПРФ
Владимир Улас, лидер НБП Эдуард Лимонов ("Необходимо объединить оппозицию и выставить на президентские
выборы 2008 года единого кандидата") и др. По окончании акции милиция задержала лидера АКМ (КПСС) Сергея
Удальцова, но после того, как он предъявил удостоверение кандидата в депутаты Мосгордумы, его отпустили (ранее
пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова сообщила журналистам, что милиция задержала около 30 участников
митинга).
Акции состоялись также во Владивостоке, Благовещенске (возложение цветов к памятнику Ленину и заседание
горкома КПРФ, на котором выступил секретарь ЦК КПРФ Д.Новиков), Хабаровске (митинг возле памятника Ленину,
шествие по тротуару улицы Муравьева-Амурского до Комсомольской площади и концерт, несколько сотен участников;
по просьбе мэрии горком КПРФ отказался от шествия по проезжей части улицы, чтобы "не препятствовать движению
транспорта"), Комсомольске-на-Амуре, Иркутске (митинг возле Дворца спорта "Труд"; около 300 участников, в т.ч.
активисты партии "Родина" и НБП), Красноярске (возложение цветов к памятнику Ленину; около 100 участников, в т.ч.
первый секретарь крайкома КПРФ Владислав Юрчик), Якутске, Барнауле (шествие и митинг, около 4 тыс. участников),
Кургане (митинг на площади Ленина), Сургуте (Ханты-Мансийский АО; открытие бюста Ленина в мемориальном
комплексе Славы), Перми (митинг с участием около 1 тыс. человек, выступили первый секретарь обкома КПРФ
Константин Милюков, секретарь Координационного совета протестных действий Вера Потеряйло и Вадим Лагутенко
(РРП), по окончании – шествие по улице Ленина; левые молодежные организации провели факельное шествие к
мемориалу героям революций), Екатеринбурге (шествие и митинг на Площади 1905 года, около 500 участников;
выступили секретарь ЦК РКРП Борис Ячменев, первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Владимир
Краснолобов, секретарь обкома КПРФ Леонид Буркат), Пензе (на митинге выступили заслуженный учитель Р.Горячева,
председатель Комитета самозащиты трудящихся О.Селезнев и командир атомной подлодки А.Жуков), Астрахани
(шествие и митинг на площади Ленина, около 500 участников), Черкесске (митинг на центральной площади, выступил
первый секретарь рескома КПРФ Исмель Биджев), Ростове-на-Дону (митинг на Театральной площади; около 300
участников, в т.ч. активисты НБП, с плакатами "Социализм – будущее землян, капитализм – это бандитизм",
"Нефтедоллары – на защиту детства" и "Распродажа земли – грехопадение России"; выступил первый секретарь
горкома КПРФ Николай Коломейцев), Рязани (шествие от площади Победы по Первомайскому проспекту и митинг на
площади Ленина, около 1 тыс. участников; выступили член Бюро обкома КПРФ заместитель председателя облдумы
Владимир Федоткин, представители регионального отделения Аграрной партии России и движения "Трудовая
Рязань"), Орле (шествие от памятника генералу Гуртьеву через площадь Ленина и митинг на площади Лескова, около 3
тыс. участников; в проведении митинга на площади Ленина было отказано "в связи со спортивными мероприятиями"),
Туле (КПРФ, РКРП-РПК, СКМ, "Авангард красной молодежи" и "Трудовая Россия" провели шествие по проспекту
Ленина от памятника Л.Толстому и митинг на площади Ленина, около 800 участников), Твери (шествие по Советской
улице и митинг возле областного Законодательного собрания; около 2 тыс. участников; выступила первый секретарь
обкома КПРФ Людмила Воробьева), Пскове (митинг возле памятника Ленину), Владимире (митинг на Соборной
площади), Брянске (митинг на площади Ленина, около 2 тыс. участников, выступил бывший депутат Госдумы Василий
Шандыбин), Архангельске (митинг на центральной площади с участием около 350 человек, выступили первый
секретарь горкома КПРФ Анатолий Халтурин и первый секретарь обкома Александр Новиков), Мурманске (шествие и
митинг возле памятника Кирову, около 1 тыс. участников, в т.ч. активисты партии "Родина", Российской партии
пенсионеров, НБП, СКМ и анархисты; выступили председатель облдумы Павел Сажинов (КПРФ), первый секретарь
обкома КПРФ Геннадий Степахно и председатель регионального отделения РПП Римма Куруч), Петрозаводске (митинг
на площади Ленина с участием около 100 человек, выступил секретарь Карельского рескома КПРФ Александр
Меркушев) и др.

(π)
"Единая Россия", ЛДПР и националисты отпраздновали День народного единства
3–4 НОЯБРЯ "Единая Россия" и ряд других организаций провели в ряде регионов шествия и митинги,
приуроченные ко Дню народного единства (4 ноября).
3 НОЯБРЯ в Саратове состоялись шествие от площади Кирова и митинг-концерт на площади Чернышевского
(около 5 тыс. участников). Выступили заместитель секретаря Политсовета Саратовского регионального
отделения ЕР депутат облдумы Николай Кузнецов, губернатор Саратовской области Павел Ипатов, проректор
Саратовской православной духовной семинарии Дмитрий Полохов, председатель облдумы Павел Большеданов
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и др. Приветствие участникам мероприятия направил секретарь Президиума Генсовета ЕР вице-спикер Госдумы
Вячеслав Володин.
4 НОЯБРЯ в Благовещенске "Единая Россия" провела митинг возле памятника графу Н.Муравьеву-Амурскому и
шествие к площади Победы. Участники акции держали плакаты "Российской державе – быть!", "Олигархи – прочь от
власти!" и "Вместе мы сила!". Выступили председатель областного Координационного совета ветеранских
объединений Мария Гапоненко и члены Политсовета Амурского РО Наталья Пугачева и Наталья Легенкина.
В Тюмени в шествии и митинге "Единой России" участвовало около 5 тыс. человек, в т.ч. секретарь Политсовета
Тюменского РО ЕР Вячеслав Тимченко, руководитель Исполкома ТРО Иван Квитка, член Совета Федерации Андрей
Артюхов, заместитель председателя облдумы Геннадий Корепанов, депутаты ОД Владимир Завьялов, Владимир
Крамской и Сергей Усольцев, председатель ТРО "Молодежного Единства" Светлана Иванова.
В Суздале (Владимирская обл.) на митинге ЕР в Спасо-Евфимьевом монастыре выступили секретарь Политсовета
РО партии, первый вице-спикер областного Законодательного собрания Владимир Киселев, заместитель
координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном федеральном округе по агитационнопропагандистской работе депутат ГД Игорь Игошин ("Мы думаем, что усыпальница Дмитрия Пожарского должна быть
восстановлена. Это должно стать общенациональным, общенародным делом, так как речь идет об уровне
общегосударственных символов – символов объединения и патриотизма") и др.
В Санкт-Петербурге движение "Народное ополчение" и Национально-консервативная партия России провели на
площади Островского митинг (около 200 участников, в том числе активисты РНЕ). Распространялись листовки:
"Вставайте, люди русские, вливайтесь в ряды Народного ополчения, чтобы всем миром изгнать с земли русской
воровскую власть. Долой демократию, да здравствует самодержавие!" и пр. Участники акции приняли резолюцию с
требованиями отставки правительства, роспуска Госдумы, отмены закона о монетизации льгот, введения смертной
казни за терроризм. По окончании акции ее участники приняли участие в торжественном собрании "День русского
национального единения" в Университете технологии и дизайна. Около 10 активистов левых организаций пытались
провести несанкционированный контрмитинг и были задержаны милицией.
В Москве представители национал-патриотических организаций организовали "правый марш" (см. ниже). ЛДПР
провела на Пушкинской площади митинг с участием около 3 тыс. человек (при заявленных 2 тыс.). Лидер партии
заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил в связи с беспорядками во Франции: "Это может ждать
и Москву, если мы не поймем, что либерализм в отношении нелегальной иммиграции недопустим. Я не выступаю
против иностранцев, я говорю о необходимости ввести жесткий въездной режим в столицу. Не нужны в Москве
жители стран СНГ, тем более необразованные и наглые, для которых наши законы не указ. Это не оздоравливает
экономику, а выгодно нечистоплотным бизнесменам, для которых дешевая рабочая сила важнее, чем спокойная
страна. Если у Москвы есть необходимость в рабочих, то пусть приезжают жители России – из центральных регионов,
Поволжья, Урала. И это надо приветствовать и к этому надо идти". Кроме того, ЛДПР провела традиционный митинг в
парке "Сокольники" (выступили кандидаты в депутаты Мосгордумы Александр Иванов и Кирилл Прокофьев).
Активисты молодежного движения "Мы" провели возле Дома дружбы народов пикет "Дружбу народам!", во время
которого раздавали иностранным студентам "хлеб-соль".
Акции были проведены также в Хабаровске (митинг на Комсомольской площади, около 1 тыс. участников; выступил
секретарь Политсовета Хабаровского регионального отделения ЕР Ю.Гулягин, было зачитано подписанное накануне
соглашение о принципах взаимоотношений партий в ходе выборов в Законодательную думу), Улан-Удэ (митинг с
участием около 1 тыс. человек; выступили президент Бурятии Леонид Потапов, секретарь Политсовета Бурятского
регионального отделения ЕР, заместитель председателя Народного хурала Иван Калашников и председатель
Координационного совета сторонников партии при БРО, федеральный инспектор по республике Борис Данилов),
Новосибирске (митинг-концерт на площади Ленина; выступили член Бюро Высшего совета ЕР депутат ГД Александр
Карелин, губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский, мэр Новосибирска Владимир Городецкий и
председатель Новосибирского облсовета Виктор Леонов), Нарьян-Маре (митинг ЕР на центральной площади, около
800 участников), Екатеринбурге (шествие ЛДПР от главпочтамта до площади 1905 года, около 30 участников – при
заявленных 1 тыс.; шествие Комитета русско-сербской дружбы от памятника Ленину к памятнику маршалу Г.Жукову;
митинг профсоюза "Профи"), Калининграде (митинг-концерт ЕР на площади Победы, около 8 тыс. участников, в т.ч.
губернатор Георгий Боос, мэр города Юрий Савенко и командующий Балтфлотом Владимир Валуев; одновременно
около 50 активистов Народной партии РФ во главе с председателем ее РО депутатом облдумы Игорем Рудниковым
пытались провести здесь же несанкционированный пикет против "планируемого повышения тарифов ЖКХ").

(π)
"Евразийцы" и национал-патриоты провели "Правый марш"
2 НОЯБРЯ представители организаций-участниц "Правого марша" – Евразийского союза молодежи, Движения
против нелегальной иммиграции, Русского общенационального союза, Национально-державной партии России и
Национально-патриотического фронта "Память" – провели в Центральном доме журналиста круглый стол,
посвященный предстоящему мероприятию. Лидер ЕСМ Валерий Коровин заявил: "Мы исходим из того, что
основной враг России – это атлантистские силы, и польско-литовское войско 1612 года – это то же самое, что
нынешние члены НАТО Польша и Литва. Еще одной целью нашего марша является призыв к русским вспомнить
свою культуру, свои традиции и обратиться к своему национальному самосознанию, с тем чтобы, находясь перед
угрозой распада России, они вообще не лишились своей самоидентификации как русский народ. Мы хотим
направить тот потенциал русского национализма, который сейчас просто кипит, в позитивное русло – на
строительство континентальной империи народов". Выступающий отметил, что альтернативой этому могут быть
только "ксенофобия на уровне рыночных торговцев, склочничества, междоусобицы, …столкновения шпаны с
приезжими на улицах Москвы".
Выступили также координатор ДПНИ Александр Белов ("Наше движение хотело провести марш в тех районах
Москвы, где компактно проживают представители этнических групп. Но потом решили пойти навстречу властям и
не обострять межнациональные отношения в городе"), депутат Госдумы Николай Курьянович (ЛДПР; "Давно
пора переломить узость и сектантство в правом русском патриотическом движении. Мы должны сбросить с себя
ярмо россиянина и показать, что мы русские, что нас много, что с нами придется считаться") и начальник
Федеральной сетевой ставки ЕСМ Павел Зарифуллин (заявил, что ДПНИ дискредитирует акцию называя ее
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"Русским маршем", а не "Правым маршем"; оспорил заявление Н.Курьяновича, расценившего как
"предательство" введение безвизового въезда в Россию для граждан Таджикистана: "Таджики и другие жители
Средней Азии – это те, кто будет вместе с нами громить Нью-Йорк и Лондон, и наступит этот день очень скоро!").
По окончании пресс-конференции организаторов вызвали в префектуру Центрального АО столицы, где они
подписали обязательство не разжигать в ходе акции межнациональную рознь и не использовать экстремистские
лозунги.
3 НОЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
здания правительства Москвы несанкционированный пикет с требованием отменить разрешение на проведение
"Правого марша". Участники акции (около 50 человек) держали плакаты "Фашистский марш по улицам Москвы?
Мы говорим «нет»!" и "Правительство Москвы сказало фашизму «да»! Что скажешь ты?" и раздавали листовки
соответствующего содержания. Милиция задержала 5 пикетчиков, в т.ч. куратора антифашистской программы
"Наших" Александра Городецкого.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель председателя Мосгордумы, руководитель фракции "Единая Россия" в МГД
Андрей Метельский выступил с заявлением: "В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства
были озвучены призывы о сплочении нации на основе борьбы с мигрантами по признаку национальности или
происхождения из другой страны. Такие призывы, во-первых, абсолютно не соответствуют идее соборности –
народного единства и единства народов, лежащей в основе российского государства. А во-вторых, они не
решают ни одной из сложных проблем, стоящих перед многонациональным народом России в новом веке. При
решении реально существующих проблем миграции мы, большинство депутатов Московской городской думы,
пойдем другим, более эффективным и цивилизованным путем. Проблему мигрантов нужно разделить на две
вполне решаемые проблемы – проблему защиты прав трудовых мигрантов и проблему противодействия
нетрудовой, паразитической миграции, независимо от ее национальности или происхождения. Любая попытка
увести вопрос в сторону, например, тех же межнациональных отношений, выдает корыстные интересы той самой
"бюрократической реакции", о которой говорил в своем послании президент Путин. Увязка вопросов миграции,
имеющих социально-экономические корни, с вопросами проверки паспортов выдает происхождение авторов
таких проектов из среды милиционеров, причем не московских, а из глухой провинции. У нашей фракции есть
вполне конкретный поэтапный план противодействия нетрудовой миграции, который основан на усилении
контроля за гарантиями социально-экономических прав граждан России и жителей Москвы. Хотелось бы
напомнить, что в тех же Соединенных Штатах мафию, независимо от этнического происхождения, удалось
привести в чувство только с помощью налогового контроля. Но главное – были созданы социальноэкономические условия и опора государства на общество, план Рузвельта. В сегодняшней России такие условия
создает план действий, представленный президентом Путиным в его выступлении 5 сентября по реализации
национальных проектов. Контроль над процессами миграции в городе Москве является вспомогательной, но
важной частью реализации общенациональной социально-экономической политики. Для этого необходимы
следующие шаги. Первое – обязать всех работодателей в Москве выплачивать зарплату не ниже прожиточного
минимума и строго контролировать этот параметр. Второе – дифференцировать трудовую и нетрудовую
миграцию по признаку уплаты налогов с легально полученных доходов. Третье – поставить получение
социальных льгот и преференций в городе Москве в зависимость от уплаты суммы налогов, соответствующей
минимальному уровню зарплаты. Например, нетрудовые мигранты должны платить полную сумму за
транспортные услуги, без учета дотаций государства. Это задача достаточно сложная, но она уже решается.
Технические средства для ее решения – "социальные карты москвича", электронные карты для оплаты
транспорта, перевод платы за парковки и другие услуги города в безналичный расчет. Причем мы начали решать
эти вопросы заблаговременно и независимо от какой-либо политической конъюнктуры. В противном случае
социально ориентированная экономическая политика мэра Москвы и Московской городской думы, а значит, и
насущные интересы москвичей и других граждан России оказываются под угрозой нарастания нетрудовой
миграции, привлекаемой очень благоприятными социальными условиями нашей столицы. Наконец, четвертое и
главное. Правительство Москвы и Московская городская дума целенаправленно работают для того, чтобы
экономика города стала не просто диверсифицированной, но перешла в новое качество преимущественно
инновационной экономики. Эта задача поставлена в программном заявлении президента России от 5 сентября.
Для ее решения Москве потребуется приток высококвалифицированных кадров из зарубежных стран, в том
числе преподавателей, ученых, специалистов. Поэтому сегодня разжигание ксенофобии вместо наведения
порядка – это подлый удар в спину перспективам постиндустриального развития Москвы и России, попытка
лишить будущего наших с вами детей. В мире есть силы, не желающие видеть Россию в числе лидеров
мирового развития. Именно на стороне этих сил объективно выступают сегодня доморощенные ура-патриоты и
ксенофобы".
С комментариями выступили также председатель думского комитета по экономической политике,
предпринимательству и туризму Валерий Драганов ("Единая Россия"; заявил, что на месте московской власти
запретил бы марш: "Никаких оккупантов нет, сегодня никто не угрожает России. Органам юстиции нужно
проследить за их лозунгами, действиями и движениями. Если все это будет на грани фашизма и экстремизма, то
правоохранительные органы должны вмешаться"), заместитель председателя РДП "Яблоко" Сергей Митрохин
("Проблема мигрантов, безусловно, существует в Москве, но эти политические силы выступают не для того,
чтобы решить эту проблему цивилизованным путем, а для того, чтобы разжигать низменные фашистские
инстинкты") и председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых ("Я отношусь к этому событию
крайне негативно, тем более что этот марш, насколько я знаю, санкционирован, тогда как подобные акции
должны вызывать у властей тревогу и серьезную озабоченность").
4 НОЯБРЯ в Москве состоялся "Правый марш" под лозунгом "Россия против оккупантов!" – шествие от памятника
Грибоедову на Чистопрудном бульваре и митинг на Славянской площади. Участники акции (около 3 тыс. человек, в т.ч.
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активисты Русского общенационального союза, Национально-державной партии России, Национальнопатриотического фронта "Память", Союза православных граждан, Славянского союза, ЛДПР и Партии национального
возрождения "Народная воля") держали плакаты "Русские идут" и "Русские, вперед!", а также скандировали: "Слава
империи!", "Русский, вставай!", "Россия для русских, Москва для москвичей, давай-ка отсюда на х… скорей!", "Нация
превыше всего!", "Россия, нация, порядок!" и пр.
При выходе колонны с Чистопрудного бульвара около 30 активистов Молодежного СПС, Молодежного "Яблока",
движения "Оборона", Объединенного гражданского фронта и экологического движения "Хранители радуги",
выкрикивая: "Фашизм не пройдет!" и "Оборону не сломить!", бросили в колонну несколько наполненных водой
презервативов ("чтобы фашисты не размножались"). В ответ участники марша вырвали у них и сожгли плакат, после
чего милиция растащила участников потасовки. На Яузском бульваре группа активистов АКМ (КПСС), выкрикивая
"Фашизм не пройдет!" и "Смерть фашизму!", забросала колонну красными фальшфейерами. Ближе к Славянской
площади активисты "Обороны" снова приблизились к колонне, скандируя: "Фашизм не пройдет!", но были оттеснены
милицией.
На митинге выступили В.Коровин ("То, что патриотические организации собрались вместе и сплотились перед
лицом угрозы распада России, – это небывалое событие"), П.Зарифуллин ("Сегодня ночью в Киеве был арестован наш
активист лидер киевского ЕСМ Михаил Лютый. Он был арестован ющенскими шакалами, и сегодня ЕСМ вместе со
своими соратниками ведет войну против этого режима. Это оттуда оранжевые миазмы ползут по нашей великой
Родине. Оттуда оранжевые движения в России финансируются через Белковских, Ходорковских и Березовских. ...ЕСМ
начинает запись людей, которые поедут к 7 ноября на автобусах в Киев и постараются свергнуть нелегитимный
преступный режим Ющенко"), публицист Егор Холмогоров, Н.Курьянович ("Сегодня, впервые за 20 лет, мы с вами в
единой колонне. Мы показываем власти, что народ не желает больше жить под оккупационным режимом. ...По заявке
здесь должно стоять не более 500 человек. Сегодня мы в десять раз превысили эти ожидания, и мы будем впредь
собирать 100, 200 и более тысяч патриотов"), редактор журнала "Спецназ России" Константин Крылов ("Мы стоим
перед угрозой гибели русских как народа. Сегодня русские снова несвободны, мы живем под внешним и внутренним
игом, мы живем под властью чуждых нам сил. Мы вынуждены жить среди нежити, нечисти, неруси. Наша цель –
русская Россия, где русский народ наконец обретет свои права, где он наконец будет жить в своем русском
государстве"), лидер движения "Правда" Виктор Якушев и А.Белов.
Милиция задержала В.Коровина, П.Зарифуллина и Юрия Горского (ЕСМ) как организаторов марша – в связи с
превышением заявленной численности (1 тыс. человек) и продолжительности акции (на 30 мин). Были задержаны
также 7 участников контракции АКМ (суд назначен на 5 ноября). Кроме того, около 10 участников "акции
презервативов" были вызваны в милицию "на профилактическую беседу".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил журналистам, что нельзя
было проводить "Правый марш" в День народного единства: "Заявления и формы, которые принял этот марш,
недопустимы, это не тот день, в который можно делать такие заявления".
8 НОЯБРЯ Сетевая ставка Евразийского союза молодежи распространила заявление, в котором выразила протест
"по поводу истерии, которая возникла в либеральных СМИ в связи с "Правым маршем", прошедшем в Москве в День
народного единства 4 ноября": "Такие "оранжевые" издания, как "Новая газета", "МК", "Газета" и т.д., начали
настоящую травлю ЕСМ, искажая и фальсифицируя факты, придумывая самые немыслимые версии произошедшего.
Вместе с тем ЕСМ официально заявляет, что никаких призывов и лозунгов ксенофобского и шовинистического
характера во время митинга ни от одного от выступающих не звучало, чему свидетельство многочисленные видео- и
аудиозаписи; никаких флагов, транспарантов и повязок с изображением свастики в колонне не присутствовало.
Никаких лозунгов из серии "зиг хайль" или "хайль Гитлер", о чем говорится в материалах упомянутых СМИ,
организаторами акции ни во время шествия, ни во время митинга не скандировалось. Колонна ЕСМ скандировала
исключительно заявленные лозунги. Изначально в префектуру ЦАО от ЕСМ была подана заявка на 1000 человек –
численность активистов ЕСМ, которая ранее уже была представлена на Славянской площади 21 сентября по случаю
празднования Куликовской битвы. Однако префектура ЦАО объединила заявку ЕСМ с заявкой "группы граждан
Михайлова" с численностью также в 1000 человек, оставив при этом общую численность "не более 1000". В связи с
этим на мероприятие прибыло порядка 2000 человек – по тысяче от ЕСМ и от "группы Михайлова", среди которых
оказались в том числе и члены фанатских группировок, а также представители радикальных молодежных
националистических групп. Контролировать такую численность участников структуры ЕСМ, рассчитанные на работу не
более чем с тысячей участников, были уже не в состоянии. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов
допустили до участия в шествии заведомо большее количество участников, усложнив тем самым организаторам
внутренний контроль над колонной и создав возможность для единичных неконтролируемых провокационных
выкриков. Но даже несмотря на это организаторам удалось удерживать колонну от столкновений с внешними
провокаторами в лице молодежных "оранжевых" организаций в ходе всего марша и не допустить бойни между
участниками марша и провокаторами. ЕСМ утверждает, что в связи с превышением допущенной нормы числа
участников и усложнением их выявления в колонне "Правого марша" все-таки оказалось некоторое количество
провокаторов, действиями которых и воспользовались либеральные СМИ, чтобы в дальнейшем раскрутить травлю
ЕСМ и всех остальных участников марша. Это свидетельствует о том, что деятельность данных СМИ сама по себе
изначально носит деструктивный и провокационных характер, годами загоняя тему русского национализма в глубокое
подполье, где он и принимает самые дикие и чудовищные формы, вместо того чтобы поддерживать направление
энергии русского национализма в позитивное русло укрепления российской государственности и возрождения
русских национальных традиций и культуры. В связи с перечисленными фактами ЕСМ заявляет о готовности подать
исковые заявления в судебные инстанции на указанные выше СМИ. ЕСМ еще раз подчеркивает свою ориентацию на
развитие идеи общеевразийского национализма, предусматривающего одинаково позитивное отношение ко всему
множеству народов, населяющих Евразийский континент, а также подтверждает свою готовность к работе над
созданием ниши позитивного русского национализма ради идеи возрождения великой империи народов –
континентального блока от Владивостока до Дублина".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ пресс-служба движения "Наши" распространила заявление "Хороших и плохих фашистов не
бывает": "4 ноября Россия впервые отмечала День народного единства. К сожалению, праздничный день был
омрачен шествием по московским улицам почти тысячи представителей националистических партий и движений. Они
скандировали фашистские лозунги, провоцировали столкновения, попытавшись придать названию праздника
националистическое звучание. Днем раньше Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" сделало
попытку остановить беспрецедентное фашистское шествие, устроив пикет у здания правительства Москвы, но голос
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активистов движения не был услышан. Значительная часть газет назвала произошедшее "Правым маршем" и
одновременно фашизмом, хотя правая идеология и фашизм прямо противоположны друг другу. При этом эти же СМИ
предпочитают упорно не замечать откровенный фашизм Лимонова и его партии. Иными словами, для них существует
два фашизма – "хороший" лимоновский, борющийся с режимом, и "плохой", шагающий по улицам с призывами "бить
жидов и спасать Россию". Совершенно очевидно, что такое разделение стало возможным потому, что в последнее
время представители правых партий – Явлинский, Хакамада, Белых – упорно стремятся объединиться с фашистами,
забывая о том, что от этого объединения фашисты не становятся правыми; наоборот, они ставят на себя клеймо
пособников фашистов. Именно поэтому и вполне закономерно теперь происходит смешение понятий, когда
фашистский марш именуется "правым". Фашизм всегда один, не бывает плохого фашизма и хорошего. Фашизм
невозможно цивилизовать – любые идеи из его багажа способны вызвать только вражду, напряжение, ненависть и
кровь, как происходит в Воронеже, во многом благодаря активным призывам Рогозина бороться с "инородцами". В
связи с этим движение "Наши" еще раз выражает свою крайнюю обеспокоенность произошедшими событиями и
призывает всех осознать опасность, грозящую нашей многонациональной стране в том случае, если фашизм в любом
из его проявлений окажется легализован".

(π)
Акции "Родины"
2 НОЯБРЯ активисты Союза молодежи "За Родину!" провели возле посольства Швейцарии в Москве пикет с
требованием вернуть на родину и условно-досрочно освободить гражданина РФ В.Калоева, осужденного в
Швейцарии за убийство авиадиспетчера кампании "Скайгайд" П.Нильсена. Участники акции скандировали:
"Калоев покарал убийцу!", "Виталий Калоев, мы с тобой!", "Кто ответит за гибель детей?", "Швейцария, не гадь –
ответишь за «Скайгайд»!" и "«Скайгайд» – швейцарский гад!" Председатель СМЗР Сергей Шаргунов заявил:
"Российская сторона не стала отстаивать интересы российских граждан, оставшихся без близких. Швейцарская
сторона тоже отнеслась к нашим соотечественникам как к людям второго сорта, и вот, оказавшись одинодинешенек на белом свете, Виталий Калоев поехал в Швейцарию и там совершил расправу. Нильсен
действительно был виновником происшествия, он знал это, но ни разу не принес извинения Виталию, он просто
молчал и продолжал работать. Но мы привыкли к тому, что нашу страну все время унижают сегодня по всем
фронтах. Поэтому мы пришли поддержать нашего соотечественника". Другие выступающие призвали объявить
бойкот "швейцарским банкам, часам и шоколаду". (Справка. По вине П.Нильсена произошло столкновение
самолетов, в результате которого погибли жена и двое детей В.Калоева.)
4 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" и организации "Армия воли народа" провели у посольства Польши в
Москве пикет с требованием "признать фальсификацией утверждения, что расстрел польских офицеров Катыни
(1940) был совершен НКВД". Пикетчики установили фанерный "памятник польскому офицеру" – одной ногой
стоящий на мешке с деньгами и вооруженный винтовкой со свастикой. В акции принял участие член думской
фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Андрей Савельев.
4 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" провели в Москве, на площади Сретенских ворот, пикет против
градостроительной политики мэрии. Председатель партии, сопредседатель думской фракции "Родина (народнопатриотический союз)" Дмитрий Рогозин заявил: "Посмотрите, сейчас в Париже горят пригородные районы, где живут
иммигранты. Но сами французы все-таки живут в центре своей столицы. А у нас в Москве будут гореть не окраины, а
центр. Московские власти выселяют коренное население в спальные районы, а вместо них в исторический центр
прибывает все больше нелегальных мигрантов. Мы решительно намерены реформировать градостроительную
политику и остановить то безобразие, которое творится в центре. Мы считаем, что житель Москвы не может быть
выселен за пределы того микрорайона, где он живет. В случае сноса старого дома или прокладки какого-нибудь
участка дороги правительство Москвы обязано предоставить ему равную или бόльшую площадь в том же
микрорайоне, где он и жил, и ни в коем случае не подвергать его выселению на окраину". Руководитель фракции
"Родина" в Мосгордуме Виктор Волков также осудил "реализуемый мэрией план разрушения Москвы".

(π)
2 НОЯБРЯ около 100 активистов Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели в
Рязани, возле офиса регионального отделения РДП "Яблока", пикет против блокирования РДПЯ с националбольшевиками. Скандируя: "«Яблоко» – фашистская партия!", они пытались ворваться в офис, но были остановлены
милицией. Председатель РРО Борис Храмов заявил журналистам: "Действия "нашистов" – это реакция на позитивные
процессы, которые происходят в Москве, где под флагом "Яблока" происходит объединение всех здоровых
демократических сил".

(π)
5 НОЯБРЯ активисты движения "НБП без Лимонова" и организации "Белый фронт" провели в Москве, возле здания
Минюста на Калужской площади, митинг в защиту "политзаключенных НБП". В акции приняли участие активисты
РКСМ(б). Выступили представители "НБП без Лимонова", активистка РКСМ(б) Лариса Романова (предостерегла против
"попыток некоторых бессовестных деятелей" нажить политический капитал на защите политзаключенных),
профсоюзный активист Дмитрий Костенко, секретарь Московского комитета РКСМ(б) Виктор Буренков и др. Была
принята соответствующая резолюция, которую участники акции передали в Минюст.

(π)
6 НОЯБРЯ активисты СПС, "Яблока", партии "Наш выбор", Республиканской партии России, движения "Оборона",
Объединенного гражданского фронта, общества "Мемориал", НБП и АКМ (КПСС) провели в Санкт-Петербурге акции
протеста против расизма, национализма и ксенофобии – "Марш против ненависти" (второй по счету; проводится в
память об убитом 19 июня 2004 г. ученом и правозащитнике Н.Гиренко). Участники акции (около 600 человек с
плакатами "Позор городу, где убивают гостей", "Расизм – позор Питера" и "Сколько еще смертей?") прошли от Дворца
спорта "Юбилейный" до площади Сахарова, где состоялся митинг. Выступили заместители председателя СанктПетербургского регионального отделения РПР В.Долинин, члены Политсовета СПбРО А.Пуговкин и Б.Романов, член
РПР Н.Лебедева, член молодежной организации РПР Д.Избицкий и др. Была принята резолюция: "По России катится
волна насилия. Оскверняются кладбища, горят храмы. Бритоголовые молодчики громят жилища приезжих рабочих,
поджигают таборы цыган, бьют и убивают иностранных студентов, детей "инородцев", нападают на иностранных
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студентов. С санкции властей позавчера они уже маршировали по Красной площади. Уже никто в России не защищен
от проявлений самой подлой и бесчеловечной идеологии – идеологии ксенофобии и расизма. Эмигрируют целые
народы. Россия становится территорией, опасной для проживания. ...Движение "За Россию без расизма" не позволит
стравливать народы". Безумию гражданской войны должен быть положен предел. Наша цель – гражданский мир и
согласие". (Справка. За несколько дней до марша на презентации сборника статей "Ad hominem. Памяти Николая
Гиренко" председатель оргкомитета "Марша" А.Винников сообщил о преобразовании комитета в оргкомитет
общественного движения "За Россию без расизма".)

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
В.Гартунг "восстановился" в РПП
1 НОЯБРЯ пресс-служба Российской партии пенсионеров распространила сообщение: "На днях в городе
Мантурово Костромской области была сорвана попытка лишить региональное отделение Российской партии
пенсионеров права участвовать в выборах депутатов облдумы. Липовое собрание должно было пройти по тому
же сценарию, который Атрошенко уже опробовал в московском кинотеатре "Баку". Как стало известно
руководителям Костромского регионального отделения РПП, группа лиц, не имеющих отношения к партии,
запланировала провести в Доме культуры Мантуровского фанерного комбината (МФК) собрание его работников,
которые должны были проголосовать за отзыв списков кандидатов от РПП в депутаты облдумы и за смену
руководства регионального отделения партии. Но прежде собравшиеся должны были вступить в Партию
пенсионеров, поскольку ранее в ней не состояли. Чтобы членство в РПП стало более привлекательным,
организаторы собрания посулили "новообращенным" денежное вознаграждение в сумме 150 рублей на каждого.
В общем это действо должно было стать копией "общего собрания" Московского регионального отделения РПП,
имевшего место 7 октября в столичном кинотеатре "Баку". Напомним, что тогда аналогичная инсценировка
удалась ее организаторам, и на основе состряпанных ими "документов" Партию пенсионеров сняли с выборов в
Мосгордуму. В Костромской области, однако, подобную провокацию удалось предотвратить. Информация о
предстоящем собрании была доведена до сведения областного УВД, а также прокуратуры. В результате
оперативных действий представителей этих ведомств непосредственно на месте, в ДК МФК, была не только
официально зафиксирована провокационная попытка провести фиктивное собрание, но и получены
доказательства противозаконности этих действий. Так, у организаторов мероприятия обнаружены заранее
заготовленные удостоверения членов РПП (по форме не соответствующие документам, утвержденным
Центральным советом Партии пенсионеров) на работников МФК, на деле не состоявших в ней. Кроме того, у
этих же лиц обнаружены конверты, в каждом из которых было по 150 рублей, а также бланк протокола собрания
с заранее отраженным ходом голосования по вопросам повестки дня, включая вопрос об отзыве списков
кандидатов в депутаты облдумы от КРО РПП. Указанные факты зафиксированы сотрудниками прокуратуры
Мантуровского района, которая в настоящее время проверяет полученный материал на предмет возбуждения
уголовного дела по статье 141 УК РФ. Пока неизвестно, принято ли по данному вопросу процессуальное
решение, но не исключена возможность того, что на работников райпрокуратуры может быть оказано давление в
интересах организаторов собрания. В любом случае, однако, люди, и прежде всего члены РПП, должны знать,
какими грязными методами ведется борьба против нашей партии, против ее представительства в выборных
органах власти. Кстати, выбор места проведения псевдособрания представляется далеко не случайным:
генеральный директор МФК господин Ксенофонтов также является кандидатом в депутаты Костромской
областной думы по одномандатному округу. А одним из наиболее сильных его соперников здесь может стать
представитель РПП, лидер областного комитета профсоюза работников лесной промышленности Л.Николаев. С
учетом этого обстоятельства вполне объясним тот факт, что Ксенофонтов в сопровождении охранников его
предприятия пытался выгнать из ДК предприятия представителей прокуратуры, когда они зафиксировали
незаконность проводимого здесь мероприятия".
2 НОЯБРЯ состоялось расширенное заседание Правления Челябинского регионального отделения Российской
партии пенсионеров, на котором был единогласно утвержден заново оформленный список кандидатов в депутаты
областного Законодательного собрания Челябинской области (выборы – 25 декабря), заверенный всеми членами
Центрального политсовета РПП. Кроме того, члены Правления повторно приняли в партию депутата Госдумы Валерия
Гартунга, а также единогласно выразили недоверие председателю ЧРО Владимиру Дубровскому, включив данный
вопрос в повестку дня конференции ЧРО (4 ноября).
2 НОЯБРЯ в Саратове, в офисе ИА "Росбалт", состоялась пресс-конференция члена Центрального совета РПП,
председателя Саратовского регионального отделения РПП Александра Макухова и председателей районных
отделений РПП в Саратове Василия Боровикова (Волжское) и Владимира Сомова (Кировское) – на тему "Ситуация в
Российской партии пенсионеров, связанная с приостановкой полномочий председателя партии Валерия Гартунга и
созывом внеочередного съезда". А.Макухов заявил, что в настоящий момент у партии формально нет председателя и
высшим руководящим органом является ЦС. Отметив наличие "ряда вопросов" к В.Гартунгу, в частности о порядке
формирования партийных списков на региональных выборах ("Список кандидатов в Мосгордуму возглавляли сам
В.Гартунг, бизнесмены, состоящие в партии, а также супруга и сыновья Гартунга, но в списке нет председателя
региональной парторганизации"), А.Макухов вместе с тем не исключил его переизбрания председателем РПП. По
словам выступающего, в партии нет раскола, а администрация президента лишь выказывает к РПП "вполне
естественный интерес" – в отличие от саратовской обладминистрации, окружившей себя "советниками только от
«Единой России»". А.Макухов напомнил, что из 28 кандидатов, выдвинутых партией в области, 12 были избраны
депутатами местных собраний. По его словам, в марте 2006 г. РПП вновь намерена принять участие в выборах в
представительные органы МСУ – как по спискам, так и по всем одномандатным округам. Назвав РПП "партией
патриотического толка" А.Макухов допустил возможность поддержки ею кандидатов от "партий со сходными
интересами", в т.ч. КПРФ и "Родины", однако полностью отверг возможность коалиции с "Единой Россией". Он
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напомнил также, что 3 ноября состоится конференция СРО, на которой будут избраны 3 делегата на съезд (по
должности делегатами станут сам А.Макухов и член Центральной контрольно-счетной комиссии РПП Симон Когиян).
4 НОЯБРЯ состоялась конференция Челябинского РО РПП, в которой приняли участие 53 делегата (из 62 избранных),
в т.ч. В.Гартунг и член ЦС партии народная артистка РФ Римма Маркова. Р.Маркова заявила: "Решивший, что ему
можно всё, [заместитель руководителя администрации президента] Владислав Сурков совсем потерял контроль.
Считаю, что действия, связанные с нападками Кремля на РПП, инициированы именно им. Все последние действия со
стороны Кремля, направленные на разрушение РПП как политической партии, исполняются профессиональным
предателем Сергеем Атрошенко. Если конфликт в партии не разрешится и Атрошенко останется лидером, я просто
уйду из партии... Ведь я знаю, он специально стремится развалить партию. Он ничем не занимался, он строил
гостиницу в Анапе, жил в Португалии, а интересы партии, интересы пенсионеров для него всегда были на последнем
месте". Делегаты утвердили список кандидатов в областное ЗС (первая тройка – В.Гартунг, начальник ГУВД
Челябинска Виктор Лесняк (ранее – В.Дубровский) и Юрий Горбунов). Кроме того, было принято решение освободить
от должности В.Дубровского (на конференцию не явился) – в связи с поддержкой им претензий С.Атрошенко на пост
лидера РПП. Председателем ЧРО был избран В.Гартунг (52 "за", 1 воздержался). Были также избраны делегаты на
съезд. Итоги конференции прокомментировали В.Гартунг (назвал свое избрание "генеральной репетицией перед
съездом") и В.Дубровский (обещал оспорить решение конференции в суде).
7 НОЯБРЯ В.Гартунг заявил, что отказывается участвовать в выборах в ЗС, чтобы не дать противникам партии
возможность сорвать участие партии в выборах: "Чтобы прекратить спекуляции на эту тему и показать истинное лицо
заказчиков и исполнителей организованной травли, я и принял это решение. Это поможет доказать, что все
происходящее – никакой не раскол, а предательские действия нескольких подкупленных или запуганных властью
человек. Облизбиркому была дана ясная установка: не пустить нас на выборы под любым предлогом, иначе "Единая
Россия" нам проиграет. Раньше у них был один повод тормозить нас – наличие моей фамилии в списке. Сейчас этой
причины нет, и им придется выдумывать что-то новое. Я не удивлюсь, если они будут пытаться признать
нелегитимной партконференцию. По поводу уже третьего варианта списка, который сейчас должен заверить
облизбирком, я иллюзий не питаю. Без проблем он не пройдет". Смещение В.Дубровского В.Гартунг назвал не
расколом, а "самоочищением" партии: "РПП за последние два года действительно стала очень большой, разрослась
(только в одной Челябинской области 40 тысяч человек) и теперь освобождается от тех людей, которым с нами не по
пути". (Справка. Первую тройку списка ЧРО РПП теперь составляют депутат ЗС Юрий Горбунов, В.Лесняк и
председатель Магнитогорского городского отделения РПП Вячеслав Евстигнеев.)

(π)
3 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил главному раввину России Берлу Лазару ответ на его
письмо относительно деятельности депутата Госдумы от ЛДПР Николая Курьяновича (см. "Партинформ", № 44):
"ЛДПР старается объединить оппозиционные силы страны. Они состоят из разных групп и движений, в том числе и
крайнего толка. Мы ставим своей задачей убрать молодежь с улицы, из подворотен и дать ей возможность в
цивилизованной форме участвовать в политике и обустройстве государства и общества. Курьянович Н.В. пытался
наладить отношения с рядом молодежных группировок, в том числе и со скинхедами. Мы предполагаем, что часть из
них может быть оторвана от крайних своих целей и действий. Никаких антисемитских и ксенофобских направлений в
идеологии ЛДПР нет. Так же как нет никаких проявлений национализма и расизма".

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Власть против НБП, НБП против власти
1 НОЯБРЯ председатель Арзамасского городского отделения НБП Дмитрий Исусов был приговорен к
административному аресту на 10 суток по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – в ходе акции
"Антикапитализм-2005" 3 октября он разорвал портрет В.Путина.
7 НОЯБРЯ сотрудники ФСБ и УБОП провели в Москве, в офисе НБП на улице Миклухо-Маклая, выемку
документов, изъяв, в частности, списки членов партии. Были также задержаны 15 активистов НБП, находившихся
в момент обыска в помещении.
8 НОЯБРЯ 22 активиста НБП явились в Москве в приемную Госдумы и Совета Федерации (Моховая, 7) и потребовали
принять у них обращения следующего созыва: "Прошу вас рассмотреть мои обвинения в адрес президента РФ
В.В.Путина. Я, член Национал-большевистской партии, обвиняю президента РФ Владимира Путина в следующих
преступлениях против России и ее граждан: 1. Фальсификация выборов – как в Госдуму, так и президентских. 2.
Лишение граждан России избирательных прав: переход от выборов к назначению губернаторов. 3. Ограбление народа
через "монетизацию льгот". Под текстом антинародного 122-го закона стоит подпись президента. 4. Передача Китаю
российских территорий. 5. Закрытие независимых телеканалов. 6. Массовое убийство детей и взрослых в "Норд-Осте"
и Беслане. 7. Возобновление судебных политических репрессий. 8. Организация внесудебных расправ над
политической оппозицией: фактическое создание "эскадрона смерти". 9. Приобретение за 50 миллионов долларов
яхты "Олимпия". 10. Создание в стране авторитарного криминального режима. Как патриот России, не могу смириться
с тем, что во главе страны стоит личность, недостойная во всех отношениях. Не блещущая ни умом, ни смелостью, ни
честностью, ни добротой. Такой президент нам не нужен!". Еще 6 национал-большевиков (Михаил Башин, Артем
Богунский, Дарья Исаева, Василий Ковтун, Алексей Макаров, Максим Тюрин) пытались передать аналогичные
обращения в Комиссию по реабилитации жертв политических репрессий при администрации президента, но были
задержаны сотрудниками ФСБ.

(π)
3 НОЯБРЯ Красноярский краевой суд подтвердил решение Ачинского горсуда, удовлетворившего иск Ачинского
горкома КПРФ и признавшего незаконным избрание руководителей городского отделения "Единой России" Николая
Трикмана и Владимира Боргардта председателем и заместителем председателя горсовета (соответственно).

(π)
7 НОЯБРЯ Первомайский районный суд г.Краснодара прекратил уголовное дело против бывшего председателя
городской думы члена ЦК КПРФ Александра Кирюшина, сняв с него все выдвинутые ранее обвинения.
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РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
28 ОКТЯБРЯ на заседании фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ульяновской области в
состав фракции были приняты заместитель председателя ЗС Игорь Селиверстов и Анатолий Рушкин. В
результате численность фракции достигла 14 человек (из 28 депутатов ЗС).
29 ОКТЯБРЯ состоялась VIII конференция Ульяновского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие депутаты Госдумы В.Грачев, В.Денисов и В.Иванов, губернатор Ульяновской области
С.Морозов и мэр Ульяновска С.Ермаков. Обсуждались задачи в сфере работы с молодежью (выступили
профессор Н.Дергунова, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в областном Законодательном
собрании Д.Грибов, председатель Ульяновской гордумы В.Гвоздев и секретарь Политсовета Заволжского
районного отделения ЕР депутат гордумы Р.Эдварс), участие СРО в доработке областного бюджета-2006 и
поправки к программе и уставу. Было отмечено, что в ходе осенней сессии представители УРО добились
увеличения доходной части областного бюджета-2006, усиления его социальной направленности, выделения
средств на полное погашение задолженности по детским пособиям и "книжным" деньгам для учителей, а также
на дополнительное финансирование правоохранительных органов. Отмечено, что членами фракции ЕР в
Ульяновской гордуме являются 20 депутатов (из 34). Делегаты поддержали предложение С.Морозова объявить
2006 г. "годом молодежи" и сформировали при ПС постоянный Координационный совет по реализации этого
проекта. В ПС УРО доизбраны Р.Эдварс и председатель комитета ЗС по бюджету А.Балакишиева. Делегатами
на VI съезд партии избраны секретарь ПС А.Фролов, руководитель Исполкома Майнского районного отделения
Т.Шагеева, В.Денисов, С.Морозов и заместитель главы администрации Засвияжского района В.Маркова.
29 ОКТЯБРЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Калужского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 98 делегатов от 24 местных отделений партии, а также депутат Госдумы
Виктор Колесников, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, его заместитель Евгений Кениг,
председатель областного Законодательного собрания Павел Каменский, его заместитель Геннадий Артемьев,
главный федеральный инспектор по Калужской области Виктор Сафронов и мэр Калуги Максим Акимов.
Секретарь Политсовета КРО Вячеслав Дубровин назвал первоочередными задачами отделения на ближайшие
два года увеличение его численности ("Сегодня – 3657 человек. По соотношению числа членов партии с общим
числом избирателей область занимает всего лишь 78-е место по стране"), привлечение в партию руководителей
предприятий, работников исполнительной власти, депутатов, общественных деятелей и молодежи, укрепление
партийной дисциплины, расширение сети первичных отделений ("Их число сейчас недостаточно"), активизацию
работы фракций и депутатских групп в представительных органах. Выступили также В.Колесников, П.Каменский
и член ПС депутат Калужской гордумы Сергей Павлов (рассказали о работе и планах фракций ЕР в
соответствующих представительных органах). Делегаты обратились к населению с призывом превратить День
народного единства в "день добрых дел по поддержке больниц, детских домов, домов престарелых, учреждений
образования, культуры и спорта", доизбрали несколько человек в ПС (в т.ч. А.Артамонова, которому В.Дубровин
вручил партбилет) и избрали делегатов на VI съезд партии.
29 ОКТЯБРЯ состоялась VII конференция Мордовского регионального отделения "Единой России". С докладом
об итогах работы и задачах по реализации "национальных проектов" выступил секретарь Политсовета МРО
А.Сухарев. Он отметил, что на недавних выборах партия провела в горсовет Рузаевки 19 своих членов и
сторонников (из 21 депутата) и получила все мандаты в Ковылкинском горсовете. Коснувшись предложений
президента в области социальной политики, докладчик выразил опасение, что если повысить зарплату только
врачам общей практики, то профильные специалисты останутся в "зоне бедности" и во врачебной корпорации
"возникнет напряженность". Выступили также декан юридического факультета Мордовского госуниверситета
В.Левин (назвал неясным порядок отбора учителей, которые будут получать президентские гранты), секретарь
ПС Рузаевского городского отделения партии Е.Тиунов (согласился с В.Левиным: "Выделить одного – значит
незаслуженно обидеть десятки других – не менее достойных поощрения. Уже сейчас в учительской среде
появляются упреки и раздоры"), преподаватель Саранского музыкального училища Г.Сураев-Королев (призвал
включить в число "национальных проектов" развитие культуры, существенно повысив зарплату преподавателям
художественных и музыкальных училищ), президент компании "Химэкс" В.Салмов (отметил, что содействие
"национальным проектам" со стороны малого и среднего бизнеса будет зависеть от степени его поддержки
государством) и др. Участники конференции избрали делегатов на VI съезд партии.
1 НОЯБРЯ состоялась VII конференция Дагестанского регионального отделения "Единой России". Обсуждались
задачи по реализации "национальных проектов" (докладчик – секретарь Политсовета ДРО Шамиль Зайналов) и
поправки к программе и уставу партии (руководитель Исполкома ДРО Магомедэмин Гаджиев); избраны 11 делегатов
на VI съезд партии.
1 НОЯБРЯ состоялась XI конференция Краснодарского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие заместители секретаря Политсовета КРО – председатель краевого Законодательного собрания
Владимир Бекетов и Виктор Юрченко, руководитель Исполкома КРО Валерий Коренец и вице-губернатор Галина
Золина. Обсуждались планы работы на ближайший период и поправки к уставу партии. Были избраны 8 делегатов на
VI съезд ЕР: В.Бекетов, В.Юрченко, члены Президиума ПС Юрий Бурлачко и Николай Гриценко, В.Коренец,
председатель Контрольно-ревизионной комиссии КРО Владимир Прохоров, секретарь ПС Краснодарского городского
отделения Вячеслав Буренок и Г.Золина (по должности делегатами являются также секретарь ПС КРО, член Высшего
совета ЕР губернатор Александр Ткачев и члены Генсовета партии – депутат Госдумы Юрий Барзыкин и член ПС
Борис Ермошенко).
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1 НОЯБРЯ состоялась IX конференция Смоленского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 117 делегатов. Было отмечено, что численность СРО составляет около 6 тыс. человек (из них около 10% –
государственные и муниципальные служащие), на местных выборах ЕР получила больше голосов, чем все остальные
партии вместе взятые, и сегодня "единороссы" занимают более 30% мест во всех органах власти и МСУ области – в
частности, главами 17 муниципальных образований (из 20) избраны члены и сторонники партии – 12 и 5
соответственно. В Политсовет СРО были введены секретарь ПС Ельнинского местного отделения Н.Коваленков и
губернатор Смоленской области В.Маслов. Делегатами на VI съезд партии единогласно избраны В.Маслов и
председатель Десногорского горсовета Е.Симкин (по должности делегатом является также член Генсовета ЕР
секретарь ПС СРО Ю.Ребрик).
2 НОЯБРЯ состоялся второй этап IX конференции Чувашского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие 75 делегатов, а также секретарь Политсовета ЧРО Вячеслав Краснов, его заместители Петр Краснов,
Виталий Петьков и Анатолий Щербаков, руководитель Исполкома ЧРО Владимир Мидуков, председатель
Координационного совета сторонников партии при ЧРО, главный федеральный инспектор по республике Александр
Муратов, руководитель депутатской группы "Единая Россия" в Госсовете Чувашии Юрий Моисеев и руководитель
Исполкома Ульяновского РО Дмитрий Травкин. В.Краснов сообщил, что на местных выборах главами районов и
городов избраны 19 членов и сторонников партии (из 25), главами поселений – 252 (из 291), депутатами районных и
городских собраний – 415 (из 569), представительных органов поселений – 2452 (из 3381). Делегаты назвали
приоритетным направлением деятельности ЧРО реализацию и пропаганду "национальных проектов", а также
утвердили поправки к программе и уставу партии. Делегатами на VI съезд партии избраны В.Краснов, Ю.Моисеев,
секретарь ПС Канашского городского отделения Михаил Бурлаков, член ПС Новочебоксарского ГО Михаил Козлов и
руководитель Исполкома Шемуршинского районного отделения Петр Фомин.
2 НОЯБРЯ состоялась X конференция Новгородского регионального отделения "Единой России". С докладом об
итогах местных выборов (9 октября) выступил секретарь Политсовета НРО губернатор Новгородской области Михаил
Прусак, отметивший, в частности, что партия делегировала своих представителей во все районные избиркомы, в 112
поселенческих и окружных (из 155) и 374 участковых (из 499), а также выдвинула 410 кандидатов в депутаты местных
советов (308 из них избраны). Перед новоизбранными депутатами М.Прусак поставил задачу наладить
взаимодействие с депутатской группой в облдуме и фракцией "Единая Россия" в Госдуме. Делегаты доизбрали 6
новых членов ПС (руководитель Исполкома НРО Сергей Малышев, секретарь ПС Мошенского районного отделения
Юрий Исаков, исполнительный директор Новгородского союза молодежи Людмила Виноградова, председатель НРО
движения "Женщины России" Галина Церковная, заместитель председателя облдумы Сергей Фабричный и глава
администрации Парфинского района Евгений Жилка) и члена Контрольно-ревизионной комиссии НРО (заместитель
начальника управления обладминистрации по взаимодействию с административными органами Виктор Иванов), а
также избрали М.Прусака делегатом на VI съезд партии.
2 НОЯБРЯ секретарь Томского регионального отделения "Единой России" депутат Госдумы Владимир Жидких подал
в Генсовет партии заявление об освобождении от партийной должности.
3 НОЯБРЯ состоялась X конференция Свердловского регионального отделения "Единой России". С докладом об
итогах работы и задачах по реализации "национальных проектов" выступил секретарь Политсовета СРО
председатель областного правительства Алексей Воробьев, сообщивший, что с марта состоялись 6 заседаний ПС, в
т.ч. 3 выездных (в Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском и Качканаре), 14 заседаний Президиума ПС, в т.ч. 4 выездных (в
Белоярском и Сысертском районах, Нижнем Тагиле и Первоуральске); эффективно работает фракция "Единая Россия"
в Облдуме Законодательного собрания; с 2004 г. осуществляется шефство над строительством поликлиники при
областном госпитале ветеранов войн и пр.
3 НОЯБРЯ состоялась Х конференция Воронежского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие члены Политсовета ВРО – губернатор области Владимир Кулаков и председатель облдумы Владимир
Ключников, а также главный федеральный инспектор по Воронежской области Павел Кораблев. С докладом о
реализации "национальных проектов" выступил секретарь Политсовета ВРО депутат Госдумы Александр Сысоев. Он
сообщил, в частности, что по инициативе ВРО и фракции "Единая Россия" в ОД В.Кулаков принял решение о
погашении до конца года задолженности по детским пособиям. Кроме того, по словам А.Сысоева, на довыборах в
облдуму ВРО выдвинуло 3-х и поддержало 1 кандидата, избраны все четверо (Виктор Токарев в ИО № 17, Андрей
Климентов – № 7, Анатолий Швырев – № 10, Анатолий Чекменев – № 3), в связи с чем численность фракция "Единая
Россия" в ОД увеличилась до 36 депутатов (из 55). Делегаты доизбрали нескольких человек в Политсовет и избрали
делегатов на VI съезд партии.
3 НОЯБРЯ состоялась VIII конференция Вологодского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие 119 делегатов. С докладом о реализации "национальных проектов" выступил секретарь Политсовета ВРО
депутат Госдумы Георгий Шевцов. Он сообщил, что численность ВРО составляет 3794 человек, и призвал
незамедлительно начать подготовку к выборам в Госдуму и областное Законодательное собрание (2007): "Уже сейчас
видны реальные шаги различных политических сил по подготовке к выборам. Оппоненты не скрывают своего
желания потеснить "Единую Россию" в представительных органах. Если раньше достаточно было завоевать
известность только в своем округе, то [при выборах по спискам] представителей фракции "Единой России" в
Законодательном собрании должны знать по всей области". Выступили также член Высшего совета партии губернатор
Вологодской области Вячеслав Позгалев ("Президент очень сильно рискует, оставив выборы только по партийным
спискам. Потому что в этом случае представительство других партий будет больше, и тогда "Единая Россия" утратит
позиции партии, которая контролирует парламент. Она не сможет проводить эти инициативы, а оппозиция может
развернуть нашу политику в обратную сторону"), заместитель губернатора Галина Изотова (рассказала о работе над
областным бюджетом-2006) и др. Делегатами на VI съезд партии были избраны Г.Шевцов, заместитель председателя
комитета областного ЗС по здравоохранению, образованию и культуре Татьяна Никитина и депутат ЗС Геннадий
Малышев (по должности делегатом является также В.Позгалев).
3 НОЯБРЯ состоялась конференция Кемеровского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 160 делегатов от всех 34 местных отделений. Выступили член Политсовета КРО депутат Госдумы
Тамара Фральцова (с докладом о работе думской фракции "Единая Россия" над бюджетом-2006 и участии партии в
реализации "национальных проектов"), депутат ГД Сергей Неверов (рассказал о реализации проекта в области
здравоохранения) и секретарь ПС КРО Александр Любимов ("Наша общая задача – оказать поддержку новому курсу
президента и объяснить людям, что национальные проекты действительно изменят их жизнь к лучшему"). Были
избраны делегаты на VI съезд партии.
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4 НОЯБРЯ состоялась Х конференция Карельского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие глава республики Сергей Катанандов и член ЦКРК партии депутат Госдумы Валентина Пивненко. С докладом
выступил секретарь Политсовета КРО Владимир Собинский, отметивший, что по итогам недавних выборов "Единая
Россия" сформирует фракции в большинстве местных советов. Делегаты постановили считать приоритетными
направлением своей деятельности реализацию инициатив В.Путина и избрали делегатами на съезд партии
С.Катанандова и В.Собинского.
5 НОЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения "Единой России", на которой в Политсовет
ТРО также доизбраны депутат облдумы Александр Ермаков, депутаты Тульской гордумы Евгений Авилов и Олег
Самылин, а также первый заместитель губернатора Татьяна Постернак, руководитель Исполкома ТРО "Молодежного
Единства" Александр Рем и вице-президент объединенной химической компании ОАО "Щекиноазот" Наталья Пилюс.
Делегатами на VI съезд партии были избраны секретарь Политсовета ТРО председатель облдумы Олег Татаринов,
Т.Постернак и депутат Госдумы Татьяна Яковлева (Ивановская обл.).
7 НОЯБРЯ в Магаданской гордуме была сформирована фракция "Единая Россия" (11 депутатов – из 22,
руководитель – председатель ГД Андрей Попов; его заместители – Дмитрий Волынкин и Андрей Попов).

(π)
В региональных отделениях СПС
31 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Сызранского городского отделения СПС (Самарская обл.), в
котором приняли участие представители всех 5 первичных отделений города (общая численность – 72
человека). Были избраны председатель, Политсовет и Ревизионная комиссия СГО.
1 НОЯБРЯ председатели кемеровских региональных отделений СПС и "Яблока" Дмитрий Шагиахметов и Юрий Пыль
подписали соглашение о совместном участии во всех предстоящих выборах, открытое для подписания
представителями других демократических организаций. Ответственный секретарь Политсовета КРО СПС Вячеслав
Голиков заявил журналистам, что оба РО были давно готовы к сотрудничеству ("Если начнут объединяться
организации на местах, будет все меньше разногласий между лидерами вверху").
1 НОЯБРЯ Санкт-Петербургский горизбирком рассмотрел документы на регистрацию инициативной группы СПС и
"Яблока" по проведению референдума в поддержку законопроекта, предусматривающего введение 10-летнего срока
полномочий для судей Уставного суда, запрет на ограничение их независимости и предоставление ЗС права избирать
судьей Уставного суда любого гражданина, который имеет юридическое образование и необходимый стаж работы по
специальности. ГИК признал документы соответствующими закону и направил их в ЗС СПб для принятия
окончательного решения. По окончании заседания С.Гуляев заявил: "Сегодня мы успешно преодолели первый рубеж
на длительном пути к независимой судебной власти". (Справка. С инициативой проведения подобного референдума
выступило региональное отделение СПС. 22 сентября инициативная группа, включающая автора законопроекта
С.Гуляева, 4 его представителей, 10 представителей СПС и 10 представителей "Яблока", обратилась в горизбирком с
просьбой о регистрации.)
3 НОЯБРЯ на заседании Политсовета Саратовского регионального отделения СПС было решено принять участие в
выборах в Саратовскую гордуму (март 2006 г.) – как по спискам, так и по одномандатным округам. Было также
утверждено создание местных отделений в Ершове и пос.Светлый; в партию принято 286 человек.

(π)
В региональных отделениях КПРФ
1 НОЯБРЯ на заседании Бюро Краснодарского крайкома КПРФ обсуждались итоги ХI съезда партии (докладчик
– первый секретарь КК Николай Осадчий), ход подготовки к празднованию 7 Ноября и состояние финансов
крайкома. Принято решение об изучении решений съезда в первичных и местных парторганизациях и
проведении 12 ноября по этому вопросу семинара-совещания секретарей партийных комитетов; утвержден
порядок вручения медалей ЦК КПРФ "100-летие М.А.Шолохова".
2 НОЯБРЯ состоялся пленум Сургутского горкома КПРФ. Его участники приняли решение начать кампанию по
разъяснению населению "антисоциального характера и опасности" Жилищного кодекса РФ и других законов о ЖКХ,
поручив первому секретарю ГК Г.Хотмирову направить депутатам Думы Ханты-Мансийского АО от Сургута С.Ананьеву,
В.Богданову, Ю.Важенину и С.Кандакову обращение с требованием внести в Госдуму РФ законопроекты об отмене ЖК,
ограничении доли расходов на оплаты услуг ЖКХ 10% совокупного дохода семьи, запрете частной собственности на
объекты ЖКХ и отмене НДС в сфере ЖКХ. Кроме того, Г.Хотмирову поручено предложить Ханты-Мансийскому
окружкому партии организовать аналогичные обращения местных отделений к "своим" депутатам окружной думы.
2 НОЯБРЯ в Грозном, в информагентстве "Грозный-информ", состоялась пресс-конференция участников первой
тройки списка КПРФ на выборах в парламент Чечни – первого секретаря рескома Саид-Хамзата Арсанова, Жамула
Эскаева и Вахи Мицаева – на тему "Четыре недели до выборов". Участники встречи поздравили собравшихся с
праздником Ураза-Байрам и рассказали о планах ЧРО КПРФ на оставшееся до выборов время. С.-Х.Арсанов сообщил о
подготовке к празднованию в республике 7 Ноября: "В нынешних условиях день 7 Ноября становится не просто
праздником революции. Теперь это день СССР! …Да, сегодня устраивать в центре города демонстрацию весьма
небезопасно, мы не можем подвергать жизнь наших товарищей, родных и близких риску, а потому поступим подругому: с 6 ноября в самых оживленных уголках Грозного наши агитаторы будут раздавать красные ленточки с
надписью "Сделано в СССР" каждому, кто ценит память о том лучшем, что было в СССР. Каждый, кто …хочет вернуть
время покоя и уверенности в завтрашнем дне, …закрепит эти ленточки на антенне своего автомобиля, прикрепит к
лацкану пиджака, повяжет на рукав. …Это и будет нашей демонстрацией!" В пресс-конференции принял участие также
руководитель общественной организации "Дети Казахстана" Аслан Айсханов. Он, в частности, заявил: "Мы верим …в
тех людей, которые сегодня идут в парламент ЧР от КПРФ. Именно на этих людей мы возлагаем надежду на
положительное и справедливое решение вопроса об увеличении суммы компенсации репрессированным и
упорядочении выдачи этих денег. Я, как и многие, вырос в духе коммунизма и хорошо помню добрые традиции тех
лет. …"Дети Казахстана" становятся не просто стратегическим партнером ЧРО КПРФ. Мы говорим о том, что
поддержим кандидатов ЧРО КПРФ на выборах в парламент ЧР!"
3 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция первого секретаря Тульского обкома КПРФ депутата облдумы Станислава
Куприянова и секретаря ОК Геннадия Евсюхина. Они сообщили, что заместитель мэра Тулы В.Щербаков
предварительно разрешил провести 7 ноября шествие по проспекту Ленина и митинг на площади Ленина, но после
подачи официального уведомления потребовал не проводить демонстрацию, чтобы "не мешать движению
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транспорта". По словам С.Куприянова, он уже получил от правоохранительных органов предупреждение, что если
шествие все-таки состоится, то его организаторы будут привлечены к административной ответственности. При этом он
подчеркнул, что, если милиция попробует разогнать демонстрантов силой, депутаты-коммунисты "встанут стеной" на
их защиту.

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Челябинского регионального отделения партии "Союз зеленых России", в
которой приняли участие делегаты от 7 местных отделений, а также лидер партии А.Яблоков, председатель
Политсовета ЧРО Н.Миронова, ответственный секретарь ПС ЧРО А.Талевлин и ответственный за работу с
"экологически ответственным бизнесом" гендиректор компании "Челябинскгазстройкомплект" Е.Хорин. Делегаты
утвердили реестр членов ЧРО (1089 человек).

(π)
29 ОКТЯБРЯ состоялось общее собрание членов Моздокского районного отделения партии "Родина", в котором
принял участие председатель Северо-Осетинского регионального отделения партии Андрей Фомин (рассказал об
итогах V съезда "Родины" и позиции партии по внутриполитическим и международным вопросам). Были избраны
председатель (Юсуп Исаков) и Совет МГО.

(π)
2 НОЯБРЯ Законодательное собрание Санкт-Петербурга избрало члена фракции "Партия жизни" Станислава Зыбина
судьей городского Уставного суда. По окончании заседания координатор фракции Олег Нилов сообщил журналистам,
что после сложения С.Зыбиным депутатских полномочий фракция найдет еще одного депутата, чтобы сохранить
минимально допустимую численность – 6 человек ("Рассматривается несколько кандидатов, представители всех
фракций ведут с нами переговоры"). В свою очередь С.Зыбин не исключил, что минимальная численность фракции
будет снижена до 3 человек. Это, по его словам, позволит формировать фракцию любой партии, преодолевшей 7%ный барьер и прошедшей в ЗС.

(π)
5 НОЯБРЯ состоялась II конференция Воронежского регионального отделения СКМ РФ. Делегаты заслушали отчеты
обкома и Контрольно-ревизионной комиссии и обсудили перспективы работы. Был сформирован новый состав
обкома (11 человек), первым секретарем переизбран Евгений Яцков).

(π)
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