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ВЫБОРЫ-2005
Вокруг выборов в Мосгордуму
8 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя председателя "Яблока", председателя Московского
городского отделения РДПЯ Сергея Митрохина и депутата Мосгордумы Евгения Бунимовича – на тему "Выборы
мэра: война билбордов. "Яблоку" мешают отстаивать выборность главы города".
С.Митрохин заявил, что "Яблоко" не намерено "ни в каких формах" объединяться с НБП – партией, название и
символика которой ассоциируются с фашизмом и большевизмом ("два самых больших зла ХХ века"). Он также
назвал "чудовищным" состоявшийся 4 ноября в Москве "Правый марш" ("Мы высказываем тревогу по поводу
этого шествия и считаем своим долгом сопротивляться фашисткой угрозе в Москве и в России в целом.
Сегодняшняя проблема нелегальной иммиграции содействует разжиганию фашистских страстей. Если эта линия
будет продолжена многими российскими политиками, это опасно для России и грозит развалом страны и
хаосом") и осудил партию "Родина" за "ксенофобский" агитационный ролик на выборах в МГД ("Происходит
фашизация повестки дня выборов, и я не исключаю, что власть имеет к этому отношение"). По словам
С.Митрохина, "Яблоко" располагает информацией, что "некоторые партии" готовят подкуп избирателей на
выборах в МГД, в том числе раздачу продовольственных пайков, а также что работникам ДЕЗов выдадут
открепительные удостоверения, с которыми они будут голосовать в разных районах Москвы.
С.Митрохин сообщил, что МГО решило разместить на 100 рекламных щитах плакаты с лозунгом "Вернем
москвичам выборы мэра!", но большинство владельцев билбордов отказались сотрудничать с РДПЯ,
"сославшись на устное распоряжение департамента по рекламе правительства Москвы", – в итоге удалось
разместить лишь 20 плакатов. Появление в Москве плакатов "Дума – это выборы мэра" С.Митрохин расценил
как попытку "убедить москвичей, что у них не отняли эти выборы": "Я не исключаю, что за этим стоит московское
правительство или "Единая Россия", что является косвенной агитацией в ее пользу. Власть прямо обманывает
избирателей, поскольку кандидатура мэра по закону выдвигается президентом и Мосгордума лишь одобряет ее".
По словам С.Митрохина, он и Е.Бунимович направят прокурору Москвы А.Зуеву письмо с просьбой проверить
законность размещения этих плакатов, а также примут меры к тому, чтобы вопрос о восстановлении прямых
выборов мэра был рассмотрен на первом же заседании МГД нового созыва.
8 НОЯБРЯ первый заместитель председателя Московского городского отделения "Единой России", руководитель
фракции ЕР в Мосгордуме Андрей Метельский заявил, что агитационный ролик партии "Родина", демонстрируемый
телеканалами ТВЦ и "Столица" в рамках кампании по выборам в МГД, содержит "очевидные признаки разжигания
межнациональной розни": "Из комментариев, которые дают авторы ролика, выходит, что они борются за чистоту
города, однако явно читается другой подтекст. Чистки, к сожалению, бывают и этническими – это называется геноцид.
…Можем доиграться до того, что последние события во Франции и других европейских странах покажутся нам
цветочками. Недопустимо, что в погоне за места в Мосгордуме некоторые партии не останавливаются даже перед тем,
чтобы разрушить мир и согласие в нашем городе". По словам А.Метельского, фракция ЕР срочно разрабатывает ряд
мер по укреплению межнационального и межконфессионального мира в Москве.
Член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель руководителя думской фракции ЕР Владислав Резник
заявил по поводу видеоролика "Родины": "Не только безвкусица и пошлость "произведения" отвечают [чаяниям] той
части зрителей, для которой [ролик] предназначен. Это оправданно – "народный фашизм" требует простоты формы и
содержания. Но на эту часть зрителей легко ложится и призыв перейти, так сказать, к делу: не возмущаться, а очищать.
...Смысл этого ролика уже понят и расширен: молодые люди, шедшие ...4 ноября по Москве, помимо демонстрации
прямо заимствованного у "Родины" лозунга "Очистим город от непрошеных гостей", подкрепляли свою решимость
воплями "Хайль Гитлер". ...Мы возмущаемся тем, что мэры прибалтийских городов разрешают митинги ветерановэсэсовцев в Прибалтике, и санкционируем митинги эсэсовцев своих, давая молодежи лицензию на фашизм. Мы
следим за тревожными событиями в предместьях европейских городов и выпускаем в телеэфир сюжеты,
подстрекающие поджигать в предместьях Москвы. Это опасная симметрия".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением: "Нас пытаются обвинить в
разжигании межнациональной розни и антикавказских настроений. Власть, напуганная ростом авторитета "Родины",
развязала в подконтрольных ей СМИ настоящую истерию против нашей партии. С помощью шантажа и обмана
рядовых членов "Родины" пытаются заставить выйти из партии. Партия "Родина" защищает права всех граждан
России, независимо от национальности, включая право на свободу выбора места жительства и свободу
передвижения. Партия "Родина" действует исключительно в рамках Конституции и закона. В ролике не содержится
ничего оскорбительного ни для одного из народов и это представители нашей партии готовы доказывать в суде. Мы
занимаем взвешенную позицию и не выступаем против легально проживающих и работающих в Москве иммигрантов
любой национальности. Власть пытается свалить провалы в своей политике, приведшей к кровавым конфликтам и
терроризму, на партию "Родина". ...Мы – партия убежденных и последовательных интернационалистов. Мы боремся
за социальную справедливость и гражданский мир в российском обществе. Наша партия предлагает ответственную
национальную политику, которая позволит решить множество накопившихся этноконфессиональных проблем
законным путем и в интересах всех народов России. Партия "Родина" считает, что продолжение безответственной
национальной политики приведет к серьезным потрясениям в нашей многонациональной стране. Мы обращаемся ко
всем членам партии "Родина" [с призывом] не поддаваться на провокации, не верить откровенной лжи и разъяснять
истинную позицию партии по национальному вопросу".
Журналистам Д.Рогозин заявил, что "Единая Россия" поднимает "истерику вокруг ролика" потому, что видит в
"Родине" основного конкурента на выборах в МГД: "Любые попытки истолковать наш предвыборный ролик в
выгодном для конкурентов свете выглядят как грубое вмешательство в права избирателей и как действия, связанные
с подготовкой снятия партии "Родина" с выборов в МГД. [В этом случае] можно будет признать априори выборы в
МГД несостоявшимися, ибо партия "Родина" является одним из фаворитов предвыборной кампании, и ликвидация ее
списка может привести к тому, что протест москвичей опрокинет результаты голосования".
8 НОЯБРЯ активисты молодежной организации Партии национального возрождения "Народная воля" провели на
Театральной площади Москвы митинг под лозунгом "Чтобы голос не достался мой врагу, я четвертого на выборы
пойду!". В акции приняли участие председатель партии, руководитель думской фракции "Родина («Народная воля» –
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СЕПР)" Сергей Бабурин и председатель МГО партии Владимир Беляев. Участники митинга призывали молодых
избирателей принять участие в выборах в Мосгордуму
9 НОЯБРЯ председатель МГО Российской партии жизни Ирина Рукина (№ 1 в списке РПЖ на выборах в Мосгордуму)
выступила с заявлением в связи с отказом Партии социальной справедливости принять участие в теледебатах с РПЖ
на тему "Социальная политика в Москве" (11 ноября ТВЦ): "[Это] нельзя расценить иначе как проявление неуважения к
москвичам. И уж если партии, в названии которой есть слова "социальная справедливость", нечего сказать горожанам
о социальной политике, то грош цена такой партии. ...В отличие от ПСС, Российская партия жизни использует любую
возможность для того, чтобы подробнее рассказать москвичам о нашей социальной программе. Дебаты 11 ноября на
ТВЦ состоятся в любом случае – с ПСС или без нее. Российская партия жизни примет в них участие".
9 НОЯБРЯ Д.Рогозин выступил с заявлением: "Очередная кампания политической травли, развернутая в
подконтрольных власти печатных и электронных СМИ вокруг агитационного телеролика партии "Родина",
свидетельствует о том, что власть готова использовать любые предлоги, чтобы снять партию с выборов. Мощная
волна насилия представителей североафриканских этнических меньшинств, начавшиеся 10 дней назад во Франции,
перекинувшаяся на сопредельные страны и даже "обрушившая" курс евро, служит ярким примером правоты
сегодняшних лозунгов московской кампании партии "Родина". ...Власти явно напуганы тем, что рядовой избирательмосквич сделает свой выбор в пользу "Родины" – партии, которая предлагает не пособничать, а бороться с
этнической мафией, нелегальной иммиграцией, формированием в столице закрытых этнических анклавов-общин, т.е.
с тем, что и привело во Франции к столь печальным последствиям. Вновь в очередной раз вешая на нашу партию
ярлык "национализма" и "фашизма", власть пытается, как говорится, "свалить с больной головы на здоровую" –
возложить вину на тех, кто борется с проблемой, а не тех, кто своей повседневной политикой создает предпосылки к
мощному социальному взрыву. В частности, мы хотим напомнить, что именно партия "Родина" первой забила тревогу
и выступила против подписанного 26 сентября 2005 года постановления правительства РФ, согласно которому уже с 1
ноября с.г. граждане Таджикистана и Киргизии – т.е. наиболее "проблемных" с точки зрения наркотрафика,
нелегальной миграции и преступности стран СНГ – имеют право въезжать на территорию РФ без загранпаспортов, по
внутренним документам, которые легко подделать. Характерно, что наши взгляды о необходимости бороться с
нелегальной миграцией в Москве разделяет всё большее число политиков, как из оппозиционных партий, так и самой
"партии власти" – "Единой России". Недавно депутат Курьянович (ЛДПР) отправил президенту РФ письменный запрос
с просьбой прекратить ж/д сообщение "Душанбе–Москва", а депутат Ройзман (ЕР) опубликовал открытое письмо
председателю правительства с озабоченностью открытием границ с "наркопроизводящими республиками". Это ли не
доказательство правоты лозунгов партии "Родина", за которые власти пытаются снять нас с выборов?"
9 НОЯБРЯ было распространено политическое заявление партии "Свободная Россия" на выборах в Мосгордуму:
"«Свободная Россия» – это новая правая партия, строящая свою политику на основе таких ценностей, как сильное
демократическое государство, верховенство закона и права человека. В отличие от других объединений, ранее
называвших себя "правыми", для нас в равной степени важны демократия и государственный суверенитет,
гражданские свободы и национальные интересы, частная собственность и моральные ограничения. Мы убеждены,
что "старые правые" партии – СПС и "Яблоко" – уже ушли из большой политики и сейчас агонизируют на выборах в
МГД. Смешно, когда они называют себя "объединением всех демократов". Ведь подавляющее большинство
избирателей в нашей стране полностью разделяет базовые демократические ценности, однако, по результатам
последнего опроса ВЦИОМ, за СПС готовы голосовать лишь 2,1% избирателей, а за "Яблоко" – 1,6%. Очевидно, что
граждане России просто не желают дальше поддерживать абсолютно дискредитировавшие себя партии-муляжи. Мы
считаем, что "старые правые" являются антинациональными и антигосударственными политиками. Людьми, которые
предали ценности демократии и дискредитировали идею защиты прав и свобод человека. Мы помним, как вместо
свободы слова они защищали право Гусинского на шантаж с помощью НТВ, вместо защиты прав заключенных они
говорили только о Ходорковском, а вместо защиты права на жизнь они отстаивали право чеченских боевиков убивать
захваченных в плен заложников. В настоящий момент сомнительный альянс "Яблока" с НБП приводит к его
окончательному разложению. Сотрудничеством с "лимоновцами" Явлинский запятнал всё "демократическое"
движение. Будущее российской демократии во многом решается на этих выборах. Наша страна остро нуждается в
обновлении политической элиты. В списке "Свободной России" объединились молодые москвичи, уже добившиеся
значимых успехов в своих областях. Мы выступаем за приход к власти нового поколения политиков и управленцев,
ориентированных на создание в городе среды, удобной для жизни горожан".
10 НОЯБРЯ председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых и председатель РДП "Яблоко" Григорий
Явлинский выступили с обращением к "тем, кому дорога свобода": "Выборы в Мосгордуму 2005 года – это не борьба
за власть, это гораздо более важное событие – это выбор курса страны на будущее. Общественные настроения в
Москве в решающей степени определяют все, что происходит в России. Только от Москвы сегодня зависит, будет ли в
стране однопартийная система, третий срок Путина в той или иной форме, национализация крупного бизнеса,
продолжение судебных расправ, власть криминальных групп в регионах и все прочее. Проще говоря, если в Москве на
выборах абсолютное большинство граждан проголосует за ЕР вкупе с националистами, жириновцами и
коммунистами, то это будет означать, что авторитарная антидемократическая политика в стране не только не
изменится, но будет проводиться в жизнь с утроенной силой. Выборы в Мосгордуму 2005 года – это референдум с
одним вопросом: согласны ли москвичи с авторитарно-клановой системой, готовы ли мы защищать свои идеалы и
ценности, свой образ жизни, свободу и демократию? У демократов на этих выборах впервые за много лет один
список. Две федеральные партии, существующие более десяти лет, имеют между собой непростые отношения. У них
по многим программным экономическим, социальным и внутриполитическим вопросам были и остаются
существенные разногласия. Однако в последние годы политическая ситуация в стране вышла за рамки даже самой
острой межпартийной дискуссии. В условиях авторитаризма и надвигающейся однопартийности главным стало то, что
обе партии всегда подчеркивали свою преданность принципам многообразия взглядов, плюрализма, демократии,
европейского пути для России. В этом у нас всегда была близкая, общая позиция. Этим мы всегда отличались от
политических наследников КПСС, выступавших и выступающих под разными названиями, но, по сути,
представляющих собой единую бюрократическую клановую номенклатуру. У партий, создавших общий
демократический список, очень разная история. Плюсы и минусы, достижения и ошибки известны каждому, кто следит
за политикой. Но очевидно, что партии состоялись: потому что в каждой из них десятки тысяч членов, сотни местных
организаций, формирующих "снизу" позиции партийного руководства. У каждой из этих партий миллионы активных
избирателей в стране. Никто не должен пренебрегать этим. Ответственность перед этими людьми, а также то, что эти
выборы происходят в Москве, и обусловили создание единого списка. Вы вправе по-своему относиться к тому, как
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этот список формировался, и кто в него вошел. Нужен был один список демократов на выборах в Москве, одна
клеточка в бюллетене, и это состоялось. Теперь победа или поражение именно этого списка и будет ответом на
вопрос о жизнеспособности демократии в России в начале XXI века. Положительный результат не только в количестве
мест, полученных в Мосгордуме, а в числе реально проголосовавших за демократов, т.е. не согласных с нынешним
политическим курсом и пришедших на выборы, в том, какая будет общественная атмосфера в столице. Это будет ясно
несмотря ни на какие фальсификации. И именно это будет фактором дальнейшего развития страны, выборов 2007–
2008 годов. Конечно, и положительный результат не дает никаких гарантий на будущее, но он является абсолютно
необходимой предпосылкой всей дальнейшей деятельности демократического движения. Мы считаем, что никто не в
праве остаться в стороне от этих выборов, от этого референдума. Лень, снобизм, стыдливое молчание, трусость,
желание продолжать просто фрондировать, писать критические заметки и проводить митинги и форумы ни о чем, ни
за кого, выросшие из обиды и беспомощности язвительные замечания в адрес работающих "не так" коллегдемократов, скептическое хмыканье "ну-ну, попробуйте" – все это в сложившейся ситуации политическая позиция
поддержки авторитарного режима, за которую придется нести ответственность перед собой и перед будущим. Нужно
прямо, ясно, абсолютно недвусмысленно агитировать за единый демократический список. Не переписывать и
пересказывать еще раз свои претензии Путину, а бороться за максимальное число голосов в поддержку списка
"«Яблоко» – объединенные демократы". Речь идет именно о списке. Победа в отдельных округах одномандатников
полезна и приятна, но совершенно недостаточна. Не ждите, пожалуйста, специальных приглашений и заданий –
включайтесь: пишите, говорите, выступайте, агитируйте близких, знакомых, друзей, соседей, своих почитателей,
сдавайте деньги, наконец. Слишком многое зависит от тех из вас, кто регулярно выступает в радиоэфире, чье мнение
публикуется на страницах газет и в интернете, кого знают и кому доверяют люди. Нужно резко повышать политический
градус кампании, объяснять людям ее значение. В этом смысле нет разницы между политиками, кандидатами в
депутаты, работниками их штабов, журналистами, избирателями. Не на кого жаловаться, не к кому предъявлять
претензии. Надо поработать самим. У нас нет иллюзий о честности этих выборов, и в особенности подсчета голосов.
Однако мы можем и должны сделать так, чтобы обманывать нас и наших избирателей было трудно. Для этого мы
должны привести на избирательные участки Москвы максимальное число своих сторонников. Сегодня не время
изображать "беспристрастность и объективность", как и глуповатый цинизм, вошедший ныне в моду. Не время
сетовать на беспредел авторитарной власти, слабость гражданского общества, отсутствие новых вождей и идей.
Объединенный демократический список дает возможность бороться. Бесполезно беречь свои силы и ресурсы до
изменения обстоятельств. Будущее определяем мы сами, здесь и сейчас. Чтобы избиратели пришли на выборы и
проголосовали за демократию, нам самим надо быть твердыми, решительными, способными защищать свои
убеждения и будущее от авторитаризма, сталинизма и фашизма. Давайте бороться! Голосуйте за себя, за свободу, за
"«Яблоко» – объединенных демократов"!"
10 НОЯБРЯ председатель МГД Владимир Платонов ("Единая Россия") прокомментировал на пресс-конференции
ситуацию вокруг ролика "Родины": "Перед выборами политическая борьба обостряется. Поэтому звучат лозунги типа
"Москва для москвичей" и "Россия для русских". Эти люди, видимо, не знают, что в Москве законодательно
регулируется процесс миграции, и эту проблему можно решать без радикальных нововведений". Осудив внесение в
МГД "позорных" законопроектов, закрывающих Москву для въезда иностранцев, В.Платонов вместе с тем призвал
принять федеральный закон об ужесточении ответственности работодателей, нелегально ввозящих и
эксплуатирующих иностранную рабочую силу.
10 НОЯБРЯ состоялось заседание комитета "Москва-2005: за честные и чистые выборы". Выступили кандидат от
ЛДПР Александр Кобринский ("У нас есть претензии к партиям, которые не вошли в комитет или вышли из него. Они не
способны к цивилизованному диалогу. Пусть попытаются нам в открытой дискуссии доказать, что возможно
претворить в жизнь их программы"), А.Метельский ("Мне было бы интересно подискутировать с Российской партией
жизни и "Родиной", которые делают заявления, не соответствующие действительности"), председатель комитета
лидер ПСС Алексей Подберезкин ("Достаточно откровенно прослеживается тенденция, чтобы выборы были признаны
недействительными, поэтому кампании "Родины" и РПЖ сводятся к провокационному пиару"), секретарь ЦК КПРФ
Вадим Соловьев (согласился с тем, что "Родина" "раздувает межнациональную рознь"), председатель оргкомитета
"Гражданские инициативы – мы голосуем против всех" Виктор Гущин (заявил, что честные выборы при нынешней
власти невозможны, а все участники выборов вступили в сговор: "Программы, которые не ставят задачей смену
власти, не могут считаться программами"; осудив отмену графы "против всех", демонстративно покинул заседание),
член Общественной палаты Сергей Абакумов, кандидат от партии "Свободная Россия" Мария Арбатова и
руководитель фракции КПРФ в Госсовете Татарстана Александр Салий ("Запросто можно создать ситуацию, когда
выборы будут признаны несостоявшимися, есть возможность срыва выборов").
10 НОЯБРЯ Мосгорсуд отказался удовлетворить иск Российской партии жизни и отменить решение
Мосгоризбиркома о регистрации списка кандидатов в депутаты МГД от Партии социальной справедливости.
11 НОЯБРЯ руководитель фракции "Единая Россия" в Мосгордуме Андрей Метельский выступил с заявлением: "Мы
считаем недопустимым и достойным жестокого осуждения разжигание национальной розни и ненависти,
проявившейся в предвыборной агитации партии "Родина". Казалось бы, само название этой партии должно
предостерегать от того, чтобы сеять раздор между народами России, делить людей по цвету кожи и образу жизни.
Однако жажда власти толкнула лидеров этой партии на безответственные деяния. Предвыборный ролик партии
"Родина" вышел в эфир на следующий день после постыдного марша националистов, на котором в центре Москвы
звучали фашистские призывы к розни и вражде между народами России. Было бы верхом наивности считать это
совпадение случайным. Число желающих нажить политический капитал на межнациональной розни и ненависти
растет не по дням, а по часам. Не верится, что они не понимают масштаба угроз, которые порождает подобное
поведение. Пример сегодняшних событий во Франции и других европейских странах показывает, сколь хрупким может
оказаться мир между людьми, живущими даже в великом европейском городе. Малейшее недопонимание может
привести к беспорядкам и пролитию крови. Пожар межнациональной розни очень легко разжечь, но сколь трудно его
потушить! Мы отдаем себе отчет в том, насколько непроста миграционная ситуация в Москве. В своей политической
программе "Единая Россия" предложила целый ряд мер, чтобы оздоровить эту ситуацию, дать по рукам тем, кто
привлекает в столицу и использует труд нелегальных мигрантов, тем преступным чиновникам, которые корыстно
потворствуют рабовладельцам XXI века. Мы создадим прозрачные и понятные законы, которые защитят интересы
коренных москвичей и перекроют каналы нелегальной миграции. Но чтобы эти законы заработали, необходимо в
зародыше пресечь любые попытки посеять вражду между людьми разной национальности и веры. Поэтому мы
считаем необходимым: дать справедливую правовую и нравственную оценку циничным попыткам разжечь
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межнациональную рознь и ненависть; пользуясь конституционным правом, разработать и внести от имени городской
думы
поправки
в
федеральное
законодательство,
ужесточающие
ответственность
за
подобные
человеконенавистнические действия; призвать всех депутатов нынешнего созыва Московской городской думы и все
политические партии и кандидатов, участвующих в выборах депутатов, поддержать наши усилия по сохранению
межнационального и межконфессионального мира в столице, не допускать в политической полемике высказываний,
которые могут поставить под угрозу общественный порядок, мир и спокойствие в нашем общем доме – Москве".
11 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением: "На заседании Московской городской избирательной комиссии 10 ноября 2005 года из уст председателя
комиссии В.П.Горбунова прозвучало заявление, что необходимо законодательно ликвидировать статус члена
избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Заявление Горбунова было вызвано активностью членов
Московской городской комиссии, которые требуют обеспечения их законных прав на ознакомление с документами,
связанными с текущими выборами в Мосгордуму. Мы видим исключительную опасность в том, что это предложение
прозвучало от председателя главной избирательной комиссии города Москвы. Члены избирательных комиссий с
совещательным голосом хоть в какой-то степени обеспечивают гласность и открытость работы избирательных
комиссий и равенство избирательных объединений и кандидатов. Они реализуют возможность вести наблюдение за
работой избиркомов всех уровней и обеспечивают оперативное взаимодействие партий, кандидатов и избиркомов.
Это особенно важно сейчас, когда проводится сознательная политика "встраивания" избирательных комиссий в
корпоративный механизм исполнительной власти. О реальности угрозы полного подчинения комиссий
исполнительной власти говорит само заявление В.Горбунова, который аргументировал свое предложение тем, что
члены комиссий с совещательным голосом "никому не подчиняются". Мы также обращаем внимание на то, что
заявление В.Горбунова сделано накануне выборов в Мосгордуму и может служить прикрытием для готовящихся
фальсификаций. У нас есть достоверная информация о том, что в коммунальные службы Москвы разосланы
телефонограммы с указанием всем их сотрудникам взять открепительные удостоверения. Это может делаться для
того, чтобы искусственно увеличить явку или организовать многократное голосование. При этом многие члены
окружных и территориальных избирательных комиссий столкнулись с отказом предоставить им документы о
движении открепительных удостоверений. Мы еще раз заявляем, что избирательное объединение "«Яблоко» –
объединенные демократы" приложит все усилия к тому, чтобы организовать эффективный контроль за подготовкой к
выборам, голосованием и подсчетом голосов. Одним из важнейших элементов системы такого контроля станут члены
избирательных комиссий с совещательным голосом".
11 НОЯБРЯ состоялось учредительное заседание Общественного комитета "Москвичи за единый демократический
список", в инициативную группу которого вошли Людмила Алексеева (Московская Хельсинкская группа), Арсений
Рогинский ("Мемориал"), Георгий Сатаров (фонд "ИНДЕМ"), Алексей Симонов (Фонд защиты гласности), Александр
Ткаченко (ПЕН-центр), Марк Урнов (фонд "Экспертиза"), Михаил Федотов, Игорь Яковенко (Союз журналистов России),
Илья Хандриков ("Опора России"), Евгений Ясин (Высшая школа экономики), журналисты Евгения Альбац, Манана
Асламазян, Александр Бялко, Владимир Кара-Мурза и Андрей Липский, Александр Аузан (Институт национального
проекта "Общественный договор"), Алла Гербер (фонд "Холокост"), Лидия Графова (Форум переселенческих
организаций), кинорежиссер Юлий Гусман и Кирилл Кабанов (Национальный антикоррупционный комитет). Выступили
депутаты МГД Иван Новицкий (СПС; "Надо подумать, как за оставшиеся три недели убедить тех, кто колеблется") и
Евгений Бунимович ("Яблоко"), председатель МГО Эдуард Воробьев ("Важно подать посыл для всей страны,
объединить усилия перед лицом общей опасности"), Г.Сатаров (заявил, что комитет намерен заниматься как
агитацией, так и наблюдением на выборах), Л.Алексеева (высказалась за восстановление прямых выборов мэра:
"Если это произойдет в Москве, то разойдется и по провинции") и Ю.Гусман ("Фашизм стал реальной угрозой. [4
ноября] по самому центру столицы маршировали тысячи фашистов! Как мы допустили, что все это произошло?").
13 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РДП "Яблоко" Сергей Митрохин выступил с
заявлением: "Против списка "«Яблоко» – объединенные демократы" развязана кампания клеветы, в которой
задействованы интернет-сайты, желтая пресса, телевидение и радио. Специально "под выборы" создана "партиякиллер", которая использует отведенное законом эфирное время для травли "Яблока". Заказчиками этой кампании
являются высокопоставленные чиновники кремлевской администрации, напуганные процессом консолидации
оппозиционных сил на демократическом фланге. "Черные" пиарщики руководствуются наставлением своего
предшественника Геббельса: "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", Последний образчик этой лжи –
якобы имеющий место союз "Яблока" с Национал-большевистской партией. Для партии "Яблоко" категорически
неприемлема программа, символика и название НБП, в которых сочетаются два главных зла XX века – нацизм и
большевизм, о чем мы неоднократно заявляли. Организаторы травли "Яблока" в СМИ прекрасно об этом знают,
однако они, видимо, не могут нам простить, что "Яблоко" вступилось за молодых людей, которым власть вынесла
неадекватно жестокие приговоры за действия в защиту социальных прав россиян. Кстати, эти действия не имели
никакого отношения ни к большевизму, ни к нацизму, чего нельзя сказать о приговоре, напоминающем одновременно
гитлеровское и сталинское правосудие. Странным образом подобные жесткие меры не распространяются на тех, кто
устраивает нацистские марши в Москве, а в других городах совершает убийства на почве ксенофобии. Вполне в духе
тоталитарных времен нас шельмуют за то, что мы защищаем людей, ставших жертвами государственного произвола.
Только тогда правозащитников клеймили шпионами и предателями, а сегодня пытаются обвинить в том, что они
разделяют взгляды тех, кого защищают. В ответ на это мы заявляем, что будем продолжать защищать права любого
человека независимо от его политических взглядов. И если когда-нибудь за решеткой незаконно окажется кто-то из
исполнителей или заказчиков грязной пиар-кампании против "Яблока", они тоже могут рассчитывать на нашу
поддержку. Мы уверены, что эта кампания не может ввести в заблуждение москвичей, еще не забывших чудовищную
травлю в 1999 году блока, возглавляемого Е.М.Примаковым и Ю.М.Лужковым, которая тоже проводилась по заказу
Кремля. Тогда потоки лжи, ежедневно лившиеся с телеэкранов, не смогли поколебать выбор москвичей. Не смогут они
сделать этого и сегодня".
14 НОЯБРЯ С.Митрохин выступил с резкой критикой планов ГУВД Москвы запретить проведение 2–6 декабря
массовых мероприятий: "[Это] намерение нарушить одновременно Конституцию, закон о массовых мероприятиях и
избирательное законодательство. Заявление [начальника ГУВД Москвы В.Пронина] могло быть сделано в русле
подготовки к фальсификациям на выборах: запрещая массовые акции, власть хочет отнять у избирателей право
протеста против подтасовок голосования". По словам С.Митрохина, "Яблоко" в любом случае проведет намеченный
на 2 декабря митинг "Москвичи за выборы мэра" ("Хотя бы для того, чтобы противодействовать ограничению
гражданских прав").

6

ПАРТИНФОРМ № 46 (668) 16 ноября 2005 г.
15 НОЯБРЯ пресс-служба РДП "Яблоко" распространила сообщение: "Давно уже ни одна газета не публикует
открытых писем задаром. "Тогда мы будем вынуждены публиковать все открытые письма", – говорили в редакциях. И
хотя такого понятия, как политическая линия газеты, никто еще не отменял, и ориентация каждого издания так или
иначе существует и ясна, тем не менее правило сформировалось. Несколько лет назад изменилось законодательство
о выборах. Теперь любая информация или агитация (если она не исходит от высокопоставленных представителей
"партии власти") должна быть оплачена из избирательного фонда. С просьбой опубликовать обращение Григория
Явлинского и Никиты Белых, которые сами непосредственно не принимают участия в кампании по выборам в
Мосгордуму, избирательный штаб "«Яблоко» – объединенные демократы" обратился в газету "Известия".
…"Известия" любезно согласились публиковать текст, была согласована установленная законом за соответствующую
газетную площадь сумма (около 8 тыс. долл.) Через некоторое время штаб получил правку рекламного материала.
Дело происходило до назначения Владимира Мамонтова главным редактором "Известий". Из текста были убраны все
определения системы как авторитарной и клановой. Было предложено назвать ее просто "действующей", "условия
авторитаризма" – просто "современными условиями". Прогноз развития событий в случае, если большинство граждан
проголосует за ЕР вкупе с националистами, жириновцами и коммунистами также был "скорректирован". В этом случае,
говорилось в обращении, помимо других напастей, неизбежно продолжение судебных расправ, сохранение власти
криминальных группировок в регионах. "Известиями" рекомендовано оба тезиса убрать. Важным положением письма
является призыв к гражданам с демократическими убеждениями привести на участки максимальное количество своих
сторонников. Объединенные демократы обязательно приложат все усилия, чтобы набрать и обучить наблюдателей
(по 2-3 чел на участок). Но именно массовое голосование, подчеркивают авторы обращения, является самой надежной
гарантией от махинаций и фальсификаций. "Известия" предложили исключить из текста тезис о том, что у блока
"«Яблоко» – объединенные демократы" нет иллюзий о честности этих выборов, и в особенности подсчета голосов.
Исправление текста по указанным пунктам было условием публикации обращения. В партии "Яблоко" рассматривают
такие рекомендации как политическую цензуру и классический пример самоцензуры, поскольку за содержание
рекламы газета, как известно, ответственности не несет. "Яблоко" надеется, что при новом главном редакторе
мускусная крыса Чучундра выйдет на середину комнаты". (Справка. В этот же день обращение на правах рекламы
было опубликовано в газете "Коммерсантъ".)
15 НОЯБРЯ участники первой тройки списка РПЖ на выборах в МГД – председатель МГО партии Ирина Рукина,
Владимир Шуралев и Яна Поплавская – провели презентацию предвыборной платформы РПЖ. Они сообщили, что в
соответствии с программой РПЖ платформа предусматривает создание регионального Фонда будущих поколений (из
Стабилизационного фонда на счет каждого новорожденного будут зачисляться 300 тыс. руб. и приносить проценты до
совершеннолетия), отмену единой тарифной сетки и переход к почасовой оплате, беспроцентный кредит молодым
семьям на покупку квартиры при рождении второго ребенка (после рождения третьего списывается 25% кредита,
четвертого – еще 25%, пятого – все остальное), повышение минимальной пенсии с доплатами и пособиями до 10 тыс.
руб., принятие закона о предварительном голосовании населения по кандидатуре мэра (после этого "избранный"
кандидат вносится на утверждение МГД), прямые выборы префектов округов и глав районов.

(π)
На региональных и местных выборах
9 НОЯБРЯ Новосибирский облсуд отклонил жалобу регионального отделения Российской партии пенсионеров,
оставив в силе решение облизбиркома, отказавшегося зарегистрировать список РПП на выборах в облсовет – в
связи с тем, что документы были заверены "ненадлежащим лицом" (В.Гартунгом), полномочия которого ранее
аннулировал суд. Были также обнаружены ошибки в паспортных и иных данных, представленных кандидатами.
По окончании заседания председатель НРО Александр Тарков заявил журналистам, что избирком и суд приняли
решения под давлением властей, напуганных успехами РПП на региональных выборах. По словам А.Таркова,
НРО не будет подавать документы, заверенные С.Атрошенко: "Иного лидера, кроме Гартунга, мы не признавали
и не собираемся признавать. Мы даже конференцию не стали проводить по этому поводу. Все успехи партии мы
связываем с деятельностью Гартунга и его Центрального совета". А.Тарков обещал оспорить судебное решение
в Верховном суде РФ, а в случае необходимости – в Европейском суде по правам человека.
9 НОЯБРЯ руководители 9 партий, принимающих участие в выборах в Законодательное собрание Тверской области,
а также ряда общественных организаций, учредили комитет "За чистые выборы". Соответствующее соглашение
подписано на основе проекта, представленного региональным отделением СПС. Планируется не реже раза в неделю
проводить открытые заседания, а также открыть общественную приемную для приема жалоб на нарушения
избирательного законодательства.
10 НОЯБРЯ избирком Чукотского АО зарегистрировал списки кандидатов в депутаты окружной думы от "Единой
России" и ЛДПР (другие партии списков не выдвигали; выборы пройдут 25 декабря – по спискам и двухмандатным
округам).
10 НОЯБРЯ Челябинский облизбирком зарегистрировал партийный список в областное Законодательное собрание
от ЛДПР (30 человек, первая тройка – координатор регионального отделения партии Олег Голиков, владелец сети
аптек "Классика" Олег Колесников и владелец компании "Незабудка" Алексей Заварницын) и список кандидатов от
партии по одномандатным округам (28 человек, в т.ч. О.Голиков, бывший координатор ЧРО Владимир Груздев и
правозащитник Алексей Суздалов). (Справка. Ряд координаторов местных отделений ЛДПР начал сбор подписей
против предложенного О.Голиковым списка.)
10 НОЯБРЯ Тверской облизбирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты областного Законодательного
собрания от Аграрной партии России, Партии национального возрождения "Народная воля", партии "Родина",
Российской партии жизни, Российской экологической партии "Зеленые" (все – на основании залога) и СПС (первая
тройка – председатель регионального отделения партии действующий депутат Виктор Шаповал, Елена Абрамова и
Владимир Орехов; зарегистрирован на основании собранных подписей).
11 НОЯБРЯ Южно-Сахалинский горсуд отклонил иск бывшего кандидата в мэры от КПРФ Николая Долгих (занял
второе место) об отмене результатов выборов главы города (2 октября). Истец обосновал свое требование тем, что
избранный мэром кандидат от "Единой России" Андрей Лобкин израсходовал на свою кампанию не менее 2 млн руб.,
превысив разрешенный размер избирательного фонда (300 тыс. руб.). В частности, по утверждению Н.Долгих,
А.Лобкин оплатил установку уличных рекламных щитов и показ по местному телевидению рекламных роликов (40–50
руб. за секунду). Сам А.Лобкин заявил, что щиты устанавливались без его ведома, а сотрудники ГТРК "Сахалин" – что
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транслировали ролики по собственной инициативе – как "архивные материалы с интересными выступлениями
политиков".
11 НОЯБРЯ Хабаровский краевой суд отклонил жалобу РПП, оставив в силе решение крайизбиркома об отказе в
регистрации списка партии на выборах в Законодательную думу Хабаровского края – на том основании, что
документы на регистрацию подписал "не являющийся надлежащим лицом" и.о.председателя регионального
отделения РПП Сергей Ермаков, уполномоченный В.Гартунгом, тогда как номинально председателем является Артур
Маликов. Представлявший ХРО Павел Петренко заявил, что документы были оформлены правильно, поскольку 26
сентября В.Гартунг, которого суд в тот же день не признал лидером партии, оставался председателем партии согласно
единому госреестру юридических лиц, из которого он был исключен только 20 октября. Кроме того, П.Петренко
отметил, что С.Ермаков был избран председателем ХРО еще в июле, однако краевое управление Федеральной
регистрационной службы затягивает регистрацию данного решения. По окончании заседания С.Ермаков обещал
обжаловать решение в Верховном суде РФ.
11 НОЯБРЯ было объявлено о распределении депутатских мандатов по результатам выборов в 14 районах и 7
городских поселениях Тульской области (30 октября, проходили по смешанной системе): "Единая Россия" – 78 мест (из
211), КПРФ – 44, партия "Родина" – 34, Российская партия пенсионеров – 16, ЛДПР – 13, Аграрная партия России – 11,
Республиканская партия России – 8, СПС – 5, первичная организация "Электропрофсоюза" Черепецкой ГРЭС – 2.
Российская партия жизни преодолела 5%-ный барьер (5,87% голосов) в Щекинском районе, но не допущена к
распределению мандатов, поскольку здесь по спискам избираются 6 депутатов, а барьер преодолели еще 6 партий,
набравших больший процент голосов.
14 НОЯБРЯ Тверской облизбирком отказался зарегистрировать список кандидатов в депутаты ЗС от РДП "Яблоко",
признав недействительными 44,24% представленных партией подписей (при максимуме в 10%).
14 НОЯБРЯ активисты Российской партии пенсионеров провели возле здания избиркома Хабаровского края пикет
против отказа в регистрации списка партии на выборах в ЗДХК. Участники акции (около 50 человек) пробились сквозь
милицейское оцепление к зданию, но их остановил председатель избиркома Виктор Цырфа ("Вы понимаете, что вас
подставили? Ваши московские партийцы считают, что здесь сидят дураки и все проглотят. И кого вы здесь
защищаете? У вас же в списке самые старые пенсионеры были 1955 года рождения, а самые молодые – 1973 года").
После этого пикетчики покинули здание.
15 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателей хабаровских региональных отделений СПС и "Яблока"
Андрея Баржанова и Жана Манько. Они сообщили, что после отказа крайизбиркома зарегистрировать список "Яблока"
на выборах в ЗДХК, обе партии будут вести кампанию совместно. А.Баржанов отметил: "Если кандидаты от СПС
пройдут в краевую думу, "правые" при поддержке "Яблока" будут добиваться принятия прозрачного краевого
бюджета, сохранения возможности граждан беспрепятственно приобретать автомобили с правым рулем, а также
принятия законов, направленных на поддержку малого бизнеса". Ж.Манько добавил: "У нас на местном уровне нет
никаких противоречий, и мы будем призывать наших сторонников поддержать список СПС".

(π)
Вокруг довыборов в Госдуму
9 НОЯБРЯ истек срок для представления подписей либо подачи уведомления о перечислении избирательного
залога за выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы по 183-му Калининскому ИО Челябинской области
(выборы – 25 декабря). Подписи представили 4 кандидата, залог внесли 2 (в т.ч. жена бывшего председателя
Российской партии пенсионеров В.Гартунга Марина Гартунг), кандидат от "Единой России" депутат Челябинской
гордумы Дмитрий Еремин зарегистрирован как кандидат партии, представленной в ГД, кандидат от ЛДПР Сергей
Колесников не зарегистрирован, поскольку был выдвинут конференцией регионального отделения партии, а не
съездом партии (в связи с этим он пытался собрать подписи, но не уложился в срок).
10 НОЯБРЯ координатор молодежного движения "Да!" Мария Гайдар (СПС) подала в избирком 201-го
Университетского ИО Москвы заявление об отказе от участия в выборах депутата Госдумы.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В думских "Родинах"
8 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)", в котором приняли
участие недавно вступившая во фракцию Елена Мухина и независимый депутат Елена Драпеко. Обсуждались
вопрос о сроке выдачи правительственного заключения на законопроекты (руководитель фракции Сергей
Бабурин предложил ввести 30-дневный срок, по истечении которого Совет ГД обязан будет назначить первое
чтение законопроекта), поправки к закону об Общественной палате в части усиления ее полномочий по контролю
над СМИ (Е.Драпеко рекомендовала поддержать поправки, если они допускают ограничение свободы слова "в
целях защиты государственной безопасности, морали и нравственности"), миграционная политика (отмечено,
что она отличается "известной либеральностью по отношению к представителям некоренных народов, но в то же
время суровостью по отношению к русским из стран СНГ"; Виктор Алкснис призвал к реформе миграционного
законодательства на основе "принципа крови", а также осудил политику правительства: "Почему Чечне
выделяют деньги на восстановление экономики, но не выделяют регионам с преобладающим русским
населением"; С.Бабурин предложил провести ряд парламентских мероприятий с участием представителей
Федеральной миграционной службы) и предстоящий "правительственный час" по вопросу о ходе монетизации
льгот (Е.Мухина предложила пригласить сотрудников Генпрокуратуры, подготовивших отчет об исполнении
закона о монетизации).
8 НОЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Депутаты приняли
решение поддержать поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" (о присвоении полковничьих
званий подполковникам в отставке, имеющим ученую степень и преподающим в военных образовательных
учреждениях; с докладом выступил заместитель председателя думского комитета по обороне Сергей Григорьев), а
также законопроекты о порядке освещения в СМИ работы Общественной палаты и о представлении правительством в
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ГД предельных тарифов на тепло- и электроэнергию в рамках прогноза социально-экономического развития на
следующий финансовый год (третье чтение). Решено голосовать против внесенного А.Митрофановым (ЛДПР)
законопроекта, обязывающего отцов давать нотариально заверенное согласие на выплату алиментов еще до
рождения ребенка, и законопроекта, разрешающего членам Совета Федерации и депутатам ГД иметь до 60
общественных помощников. Олег Денисов назначен куратором по Бурятии.

(π)
В региональных собраниях
9 НОЯБРЯ Мосгордума приняла в третьем чтении городской бюджет на 2006 г. Против голосовала фракция
"Родина", все поправки которой были отклонены (в т.ч. о строительстве досуговых и дошкольных учреждений и
детских спорткомплексов, обеспечении инвалидов транспортом, увеличении субсидий многодетным семьям и
труженикам тыла). После этого в редакции газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция
представителей фракции Виктора Волкова и Евгения Балашова на тему "Бюджет Москвы – 2006: как
обманывают москвичей". В.Волков заявил, что бюджет "нельзя назвать ни прозрачным, ни социально
направленным": "Например, государственная поддержка СМИ – 2,4 миллиарда рублей. Однако непонятно, какие
СМИ ее получат, а какие нет. Очевидно, что туда попадут те издания, которые воспевают московские власти.
...Власть утверждает, что денег катастрофически не хватает на детское питание, на программы социальной
поддержки людей, которые живут ниже черты бедности, на бесплатное жилье. Хотелось бы узнать, куда и как
расходуются средства московского налогоплательщика". Е.Балашов отметил, что при недостатке средств,
выделяемых на строительство детсадов, за счет бюджета массово строятся магазины "шаговой доступности",
которые "потом сдаются в аренду" ("Торговой части выделяется все, духовному воспитанию ничего – вот что нас
возмущает. Непонятно, почему строится театр Петра Фоменко в "Сити", а в спальных районах – ни одного
кинотеатра или театра"). Затронув тему строительства бесплатного жилья, В.Волков заявил: "Иначе как сказкой,
которую вдалбливают москвичам в головы, чтобы они молчали, заявления властей назвать нельзя".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ В.Волков распространил заявление: "Фракция ...приветствует оперативно принятое мэром Москвы
Юрием Лужковым решение отреагировать на требования жителей Сретенки и снести недавно построенное 11-этажное
офисное здание общей площадью более 12 тыс. квадратных метров, расположенное в Колокольниковом переулке.
"Родина" последовательно выступает против так называемой точечной застройки, уродующей исторический облик
центра Москвы. 4 ноября мы провели на площади Сретенских ворот массовую акцию протеста, где москвичи с болью
за родной город говорили о Колокольниковом переулке, Рождественском бульваре, Трубной площади, о том, что
Москва теряет свою историческую самоидентификацию. Я, как депутат, обращался к главному строителю Москвы
Владимиру Ресину и получил от него отписку, что все законно, все по плану. Но если такой план существует, то нам
этот план, план разрушения Москвы, не нужен! Под давлением нашего протеста мэр был вынужден приказать снести
одну безобразную новостройку. Но другие пока стоят. Фракция "Родина" обещает: вместе с москвичами мы подскажем
Юрию Михайловичу, куда ему следует обрушить очередную кару. Адреса известны".
9 НОЯБРЯ сложил полномочия депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Станислав Зыбин ("Партия
жизни"), избранный 2 ноября судьей городского Уставного суда. Однако благодаря тому, что во фракцию ПЖ вступил
Владимир Кучеренко (перешел из фракции "Единая Россия"), "Партия жизни" сохранила минимально требуемую
численность – 6 человек.
10 НОЯБРЯ Госсобрание Мордовии утвердило назначение главы республики Николая Меркушкина на его прежнюю
должность. За это проголосовали 44 депутата (из 47), в т.ч. 34 от "Единой России" и 10 от Аграрной партии России.

(π)
Госдума приняла законопроект о выдвижении партиями кандидатов в губернаторы
11 НОЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, предоставляющий партии, получившей
наибольшее число мандатов на выборах в региональный парламент (по спискам), право внести предложение о
рекомендации президенту РФ кандидата на должность главы соответствующего субъекта РФ; если наибольшее
равное число мест получили две и более партий, это право предоставляется каждой из них; партии, входившие в
состав избирательного блока, могут выступить с такой инициативой совместно, если выборы в соответствующий
парламент были назначены до 6 августа 2005 г. (дата вступления в силу запрета на создание блоков в ходе
региональных выборов).
В прениях приняли участие член Политсовета Республиканской партии России Владимир Рыжков ("Почему бы
нам не предоставить возможность четырем или пяти партиям выдвигать достойных кандидатов, а потом общим
голосованием выбрать одного. Крупный недостаток закона еще и в том, что партийные кандидатуры поступят к
президенту для сведения. Ко второму чтению мы будем настаивать на том, чтобы они рассматривались в
приоритетном порядке"), руководитель фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Сергей Глазьев
(отметил, что на региональных выборах происходят массовые нарушения и, почти как во "времена
тоталитарного партийного контроля правящей партии", царит "Единая Россия": "Не кажется ли вам, что, прежде
чем принимать [этот] законопроект, хорошо было бы навести порядок с исполнением избирательного
законодательства в регионах? Ни Центризбирком, ни президент в настоящее время никак не реагируют на
тысячи жалоб"), заместитель руководителя фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Сергей Глотов (заявив,
что фракция поддерживает законопроект, потребовал внести в законодательство понятие "правящая партия" и
закрепить норму, согласно которой эта партия будет нести ответственность за положение дел в регионе и
стране; призвал "Единую Россию" провозгласить себя правящей партией: "Мы будем знать, в партком какой
партии можно и нужно обращаться, чтобы решить конкретные вопросы"), член фракции КПРФ Махмуд Махмудов
("Не станет ли этот законопроект ущемлением прав других партий, особенно оппозиционных, или же узурпацией
власти со стороны одной партии?") и др. Законопроект был принят 382 голосами "за" (при 4 "против" и 1
воздержавшемся; фракция КПРФ не голосовала).
С комментариями выступили председатель ЕР спикер ГД Борис Грызлов ("Партийное правительство может быть
очередным шагом. Я не говорю, что этот шаг нужно делать срочно, но, возможно, он будет сделан"), руководитель
Центрального исполкома ЕР депутат Андрей Воробьев ("Намечена перспектива формирования партийного
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правительства. Сегодня сделан первый шаг") и С.Глазьев (назвав законопроект "робким шагом в правильном
направлении", заявил, что фракция Р(НПС) будет добиваться восстановления прямых выборов глав субъектов РФ:
"Партия, победившая на региональных выборах, отражает интересы 10% избирателей. Это связано с низкой явкой
избирателей и использованием сомнительных избирательных технологий. Губернатор же должен работать в
интересах всего общества, а не только какой-то политической партии. Назначение губернаторов президентом ведет к
росту коррупции, снижению ответственности власти, падению эффективности управления регионами").
15 НОЯБРЯ член Президиума Генсовета ЕР первый заместитель председателя ГД Олег Морозов сообщил, что
подготовил поправки к законам "О политических партиях" и "О правительстве", предоставляющие партии,
получившей большинство в Госдуме, право независимо от палаты предлагать президенту кандидата на пост главы
правительства. По словам О.Морозова, его инициатива будет обсуждаться на VI съезде партии, он готов также
направить законопроект в администрацию президента, поскольку глава государства может внести законопроект и от
собственного имени. О.Морозов выразил надежду, что закон вступит в силу к 2007 г.: "Это будет последним шагом в
выстраивании новой политической системы, в центре которой будут политические партии".

(π)
9 НОЯБРЯ комиссия Госдумы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики рассмотрела протокольное
поручение по поводу интервью члена Политсовета Республиканской партии России депутата ГД Владимира Рыжкова
"Историческое холуйство" ("Новые известия", 17 октября), в котором тот заявил, что нынешняя Госдума повторяет
историю ГД царской России. В ходе обсуждения В.Рыжков заявил: "Как свободный самостоятельный орган
российский парламент не сложился. В мировой парламентской практике нарушением этических норм считаются драка,
нецензурная брань, личное оскорбление гражданина или депутата. Все остальное выходит за рамки юридических
норм и является моей политической позицией. Любая попытка ограничить свободу моих политических взглядов
неконституционна. Все сегодняшнее обсуждение – это политическая полемика". Выступили также Александр Крутов
("Родина (народно-патриотический союз)"; отметил, что комиссия все чаще рассматривает не нарушение этических
норм, а позицию депутатов от оппозиционных партий: "Депутат Рыжков имеет полное право давать оценку
деятельности Думы, какой бы нелицеприятной она ни была") и Виталий Севастьянов (КПРФ; "Сегодняшний вопрос не
имеет никаких оснований для обсуждения. Депутат имеет право на высказывание своих политических взглядов и
позиций. За 10 лет в Думе мы ни разу не обсуждали подобный вопрос"). Члены комиссии единогласно постановили не
принимать никакого решения по обсуждаемому вопросу.

(π)
11 НОЯБРЯ в Госдуме состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ – секретаря ЦК КПРФ Владимира
Кашина, первого секретаря ЦК РКРП-РПК Виктора Тюлькина, лидера Движения в поддержку армии Виктора Илюхина и
Любови Швец – на тему "Реализация закона № 122 – принял ли народ отчет правительства? (по итогам
"правительственного часа" 9 ноября)". В.Кашин назвал закон о монетизации "механизмом разрушения единого
законодательного пространства" и продолжением "линии изживания государственной ответственности" во всех
сферах. Он заявил также, что в ходе ноябрьских акций "несколько миллионов граждан вышли на улицы и сказали
"нет" 122-му закону". В.Илюхин сообщил, что по решению Координационного совета ветеранских и других
общественных организаций военнослужащих (3 октября) в конце ноября состоится "марш бесквартирных офицеров"
на Москву.

(π)
14 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума думской фракции "Единая Россия", в котором принял участие
министр финансов Алексей Кудрин. Депутаты постановили поддержать в третьем чтении проект федерального
бюджета-2006, одобрив поправки о выделении 3 млрд руб. на дорожное строительство, 1 млрд на строительство
метро в ряде городов ("за счет плановой экономии благодаря досрочному погашению внешнего долга") и 1 млрд на
строительство реактора БН-800 по производству топлива для АЭС (за счет перераспределения по инвестиционным
программам). Поддержана также просьба правительства Москвы увеличить с 4,5 млрд до 10 млрд руб. расходы
федерального бюджета-2006 на дорожное строительство в Москве ("за счет дополнительных доходов"); в ближайшее
время решено провести по этому вопросу совещание с участием депутатов, представителей столичного
правительства и дорожно-строительных предприятий.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Заседание Президиума Генсовета "Единой России"
8 ноября состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". В ходе обсуждения ситуации вокруг
"Правого марша" (4 ноября) выступили члены Президиума ГС Андрей Исаев ("Вместо лозунгов, оговоренных
заранее, использовались, по сути, расистские заявления. Мы обратили внимание властей Москвы и других
субъектов РФ, что теперь существуют законные правовые основания отказывать организаторам этих
мероприятий в проведении массовых акций"; отметил, что партия "Родина", выдвигая на выборах в Мосгордуму
националистические и шовинистические лозунги, тем самым разжигает межнациональную рознь: "Мы понимаем,
что в стране существует проблема нелегальных мигрантов. Но является абсолютной подлостью подменять эту
проблему проблемой национальной и разжигать межнациональную рознь"; отметил, что ЕР продолжит борьбу
против всех проявлений национализма и шовинизма) и Евгений Трофимов (потребовал, чтобы
правоохранительные органы расследовали действия организаторов марша: "Должен быть наведен порядок,
чтобы на будущее никому не было повадно. То, что произошло 4 ноября, непозволительно никому").
О ходе подготовки к IV съезду Общероссийской общественной организации "Молодежное Единство" (15–16 ноября,
Воронеж) доложили координатор молодежной политики ЕР Андрей Турчак (отметил, что на съезде будет принята
новая редакция устава организации, МЕ будет переименовано в "Молодую гвардию Единой России" и перейдет на
сетевой принцип организации, а в качестве коллегиального руководящего органа будет создан Совет командиров) и
советник руководителя Центрального исполкома партии по молодежной политике Иван Демидов ("Лейтмотивом
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съезда станет призыв "Молодежь – в политику!". Вовлечение молодежи в политику – задача нашей организации на
ближайшие годы").
Члены Президиума приняли заявление с осуждением "Правого марша". В партию были приняты председатель
Новосибирского облсовета Виктор Леонов и представитель Воронежской облдумы в Совете Федерации ФС РФ Глеб
Фетисов.

(π)
В руководящих органах партии "Родина"
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума партии "Родина". Выступили руководитель международного
департамента партии Михаил Демурин (заметил по поводу событий во Франции: "Политические деятели
стараются …не проводить параллелей с подобной проблематикой в нашей стране, однако они очевидны"),
председатель партии Дмитрий Рогозин и заместитель председателя думского комитета по обороне Сергей
Григорьев (доложил о задолженности по военным пенсиям: "Ощущая противодействие со стороны Министерства
обороны и получая отписки от [главы правительства Михаила] Фрадкова, я считаю, что обстановка полностью
созрела для политических действий. Пришло время призвать Министерство обороны признать долг") и др. Было
отмечено, что Тюменское и Хакасское региональные отделения партии полностью завершили подготовку к
изданию еженедельной газеты "Тюменский вестник" и ежемесячной газеты "Родина в Республике Хакасия".
Исполкому партии поручено принять заявление по вопросу о военных пенсиях, Александру Широких – провести
учредительное собрание Магаданского РО (численность – 263 человек, 80-е РО партии). Приняты решения о
создании 37 местных отделений (в Брянской, Курганской, Липецкой, Омской, Пензенской, Пермской, Ростовской
и Свердловской областях, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Карелии, Северной Осетии, Еврейской АО,
Краснодаре и Санкт-Петербурге) и о приостановлении деятельности Приморского РО (как не прошедшего
проверку партийной комиссии, его председатель Игорь Светлов освобожден от должности за "систематическое
невыполнение обязанностей", и.о.председателя Игорю Усову поручено 16 ноября провести конференцию ПРО).
Было принято заявление: "Происходящие во Франции события и распространение беспорядков в местах
компактного проживания национальных меньшинств – выходцев из Азии и Африки – на другие европейские страны
вызывают самую серьезную обеспокоенность. Политическая партия "Родина" выражает возмущение бесчинствами
распоясавшихся молодчиков и солидарность со всеми законными мерами властей европейских стран,
направленными на стабилизацию ситуации и восстановление порядка. Трагические события во Франции требуют
серьезного анализа и принятия соответствующих мер органами исполнительной и законодательной власти
Российской Федерации с целью недопущения подобного в нашей стране. В первую очередь речь должна идти о
комплексе действий по ужесточению регулирования притока иностранных иммигрантов в Российскую Федерацию,
пресечении нелегальной трудовой миграции. Недостаточное внимание к этой серьезнейшей проблеме уже позволило
ей достичь таких масштабов, которые начинают представлять угрозу для этнического и межкультурного баланса в
крупных российских городах и в Российской Федерации в целом. Следствием является рост межэтнической
напряженности. Истоки нездоровой ситуации с миграционными процессами на территории бывшего Советского Союза
лежат в волюнтаристских решениях, принятых в Беловежской пуще в 1991 году. Принимая легальных и нелегальных
мигрантов из новых независимых государств, Российская Федерация фактически расплачивается за неспособность
соответствующих правительств должным образом организовать социально-экономическую жизнь у себя в стране.
Более того, в ряде случаев, давая приют на нашей территории сотням тысяч иностранцев, мы фактически сохраняем у
власти недружественные Российской Федерации правительства. Партия "Родина" отдает себе отчет в том, что в
современном мире активизация миграционных процессов – это естественное явление. Вместе с тем его
положительные последствия для любой принимающей иностранных мигрантов страны напрямую связаны с тем,
насколько сильными и благополучными чувствуют себя ее коренные народы. В этой связи многократно возрастает
значение мер по скорейшему преодолению губительных для народного хозяйства, а также для социальной,
образовательной и культурной сфер последствий ультралиберальных реформ, осуществляемых в России с начала
1990-х годов. Необходимы действительно эффективные шаги по выходу из переживаемого нашей страной
серьезнейшего демографического кризиса, прежде всего за счет активного материального стимулирования
повышения рождаемости в регионах, где наблюдается сокращение коренного населения. Вспышка межэтнических
противоречий во Франции и ряде других европейских стран – это повод еще раз задуматься об адекватности
продолжающихся попыток навязывания России западноевропейских подходов к решению национальных и
социальных проблем, о необходимости усиления внимания к вопросам патриотического образования, воспитания в
россиянах здоровых национальных чувств, гордости за свой народ и страну в целом. Пора перестать использовать
внедренное в наш внутриполитический оборот понятие "политкорректности" для того, чтобы уводить внимание
общественности от действительно животрепещущих проблем, устраивать гонения на политиков и партии,
предлагающих их реальные решения. Что же касается поиска продуктивных моделей национальной и миграционной
политики, как в Западной Европе, так и в Российской Федерации, то его необходимо вести на путях уважения
общеевропейской и страновой самобытности, заинтересованного обмена идеями и опытом и равноправного
сотрудничества во имя строительства стабильной и сильной Европы будущего".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ на совещании председателей советов и правлений региональных отделений "Родины" было
принято заявление: "[Призываем] все конфессиональные общины, диаспоры, выходцев из иностранных государств к
активизации диалога и переговорных процессов с целью предотвращения негативного варианта развития ситуации в
России по типу французского. Мы выступаем за формирование единой нации, считая это необходимой основой
обеспечения целостности государства, политической стабильности, достойного места страны и многонационального
народа России в будущем. Партия "Родина" решительно выступает против установления привилегированных
отношений российского государства с какой-либо из конфессий или каким-либо из народов страны. ...Происходящее в
Европе – урок для органов власти и общественных объединений, заинтересованных во внятной миграционной
политике. Ничто и никто не может быть оправданием тем, кто своими действиями или бездействием провоцирует рост
межэтнической напряженности. Мы полностью опровергаем какие-либо обвинения в разжигании национальной
розни".

(π)
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Заседание ЦС Союза советских офицеров России
12 НОЯБРЯ состоялось заседание Центрального совета Союза советских офицеров России. Обсуждались
итоги XI съезда КПРФ (докладчик – председатель ЦИК МССО, председатель комиссии ЦК КПРФ по военнопатриотической работе Е.Копышев) и съездов организаций советских офицеров Украины и Белоруссии,
первоочередные задачи ССО и "меры по подготовке к действиям, адекватным репрессиям путинского режима",
опыт работы Волгоградского и Нижегородского региональных отделений ССО, решения Центрального исполкома
Международного ССО, оргвопросы. Председатель ЦС В.Ткаченко доложил о создании организаций советских
офицеров в Иркутской области, Кабардино-Балкарии и Коми. Члены ЦС поддержали решения съезда КПРФ,
высказались за активное участие в комитетах самоорганизации и самозащиты трудящихся и "тесное
взаимодействие с компартиями" в ходе протестных акций и избирательных кампаний, а также "объявили
всеобщую ненависть и презрение" генерал-лейтенанту А.Сигуткину (за предложение удалить со знамени Победы
серп и молот) и полномочному представителю президента в Центральном федеральном округе генераллейтенанту Г.Полтавченко (за предложение захоронить тело Ленина).
14 НОЯБРЯ Е.Копышев и В.Ткаченко от имени ССО распространили обращение к В.Путину с требованием дать
публичные разъяснения по поводу заявлений А.Сигуткина, Г.Полтавченко и губернатора Санкт-Петербурга
В.Матвиенко, а также восстановить пост № 1 возле Мавзолея ("С целью предупреждения возможного вандализма над
Мавзолеем"): "Если же Вы действительно не можете жить и работать рядом с Мавзолеем..., то рекомендуем Вам
переехать вместе со своей администрацией на Чукотку в Анадырь, где Р.Абрамович создаст нормальные условия для
Вашей деятельности без ущерба для России и ее советской истории".

(π)
8 НОЯБРЯ в Музее и общественном центре "Мир, прогресс, права человека" им.Сахарова состоялось собрание
активистов движения "Российские радикалы", в котором приняли участие 8 человек (секретарь РР Николай Храмов,
Илья Голубев, Сергей Кузнецов, Сергей Невский, Нина Рассказихина, Сергей Сорокин, Радий Храпко и Всеволод
Чернозуб). Н.Храмов, С.Невский и В.Чернозуб изъявили готовность обзвонить в Москве всех (6621 человек), кто в
1999–2001 гг. подписал петицию Транснациональной радикальной партии и Антимилитаристской радикальной
ассоциации "Третье тысячелетие без призывного рабства", и предложить им вступить в Лигу за отмену призыва.
Решено принять участие в пикете за отмену призыва, организуемом Республиканской партией России и Единой
народной партией солдатских матерей на Пушкинской площади Москвы (12 ноября).

(π)
8 НОЯБРЯ состоялось заседание Федерального политсовета Союза зеленых России. Обсуждались итоги
внутрипартийной дискуссии по стратегии партстроительства (отмечено, что численность партии составляет около 15
тыс. человек) и вопрос о Координационном совете партии (председатель КС О.Пицунова признала, что за 5 месяцев
после учредительного съезда этот орган так и не заработал). И.о.председателя Российской экологической партии
"Зеленые" В.Евстафьев рассказал о событиях, связанных с "раскрытием масштабных финансовых махинаций
бессменного председателя партии и руководителя движения "Кедр" А.Панфилова, а также членов его семьи и
некоторых соратников". Члены ФПС поддержали "Политическое заявление коалиции демократических организаций",
подписанное лидером СЗР А.Яблоковым, и приняли заявления "Строительство мусоросжигательных заводов –
опасный авантюризм" и "Решить проблему Теченского каскада водоемов – прекратить экологический террор
населения Южного Урала". Были приняты решения улучшить работу партийного сайта и доработать положение о
рассылках ("для предотвращения рассылки материалов, содержащих дезинформацию либо не относящихся к целям
партстроительства"). Кроме того, члены ФПС утвердили создание Новгородского, Орловского и Удмуртского
региональных отделений (таким образом, количество РО достигло 48) и назначение председателей Политсоветов
Адыгейского, Бурятского, Красноярского, Мурманского, Самарского и Томского РО.

(π)
9 НОЯБРЯ состоялось заседание Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни, которое
вел лидер партии председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Председатель Исполкома Тамбовского
регионального отделения партии Ольга Малина, председатель Совета ТРО Владимир Филонов, председатель Совета
Тверского РО Леонид Мусин и руководители Челябинского РО доложили о подготовке к выборам в парламенты
соответствующих субъектов РФ. Л.Мусин отметил, что в Тверской области, где выборы в Законодательное собрание
состоятся 18 декабря, сложилась благоприятная для партии обстановка, действуют "опытные агитколлективы",
готовится целая серия агитационно-пропагандистских мероприятий: "Давление на нас большое, административный
ресурс включен на полную мощность. Это значит, что с нами стали считаться. И это вполне объяснимо – в последнее
время многие известные в области люди стали нашими сторонниками и вошли в наш партийный список". С.Миронов
призвал активнее противодействовать недобросовестной конкуренции и ясно показать избирателям, что "Единая
Россия" ставит себе в заслугу многие достижения РПЖ: "Сегодняшние президентские инициативы – результат
деятельности Российской партии жизни. То, что сегодня стало общественными приоритетами, широко и публично
обсуждалось нами с момента создания партии. Это наша заслуга, и этот факт надо активно использовать".

(π)
10 НОЯБРЯ состоялось заседание Президиума Центрального политсовета Партии национального возрождения
"Народная воля". Обсуждались перспективы участия партии в выборах в Мосгордуму и законодательные собрания
Костромской, Новосибирской и Тверской областей (утвержден план мероприятий по активизации агитационной
работы соответствующих региональных отделений), а также итоги партстроительства (отмечено, что на 1 ноября
партия насчитывала 52322 члена в 65 региональных отделениях, еще несколько РО проходят регистрацию). Исполкому
партии и руководителям РО поручено до 15 декабря провести сверку партийных документов и подготовиться к
предстоящей проверке Минюстом.

(π)
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Республиканской партии России, на котором обсуждались ход
партстроительства и задачи партии. Было отмечено, что зарегистрированы 56 региональных отделений партии,
ведется подготовка к учредительным собраниям еще в 14 субъектах РФ, и к 1 декабря численность партии может
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достичь требуемых законом 50 тыс. Было утверждено избрание в Политсовет РПР председателя Единой народной
партии солдатских матерей Валентины Мельниковой (в рамках объединительного процесса обеих партий).

(π)
12 НОЯБРЯ состоялся VII съезд движения "Выбор России". Было принято заявление о продолжении деятельности
ВР; главной задачей движения названо участие в выборах, создание Союза общественных объединений и
"восстановление достигнутого уровня демократии: выборности губернаторов, депутатов Госдумы по округам,
разрешения образования избирательных блоков". Председатель ВР депутат Госдумы Павел Медведев ("Единая
Россия") был освобожден от должности и не избран в руководящие органы движения. Новым председателем ВР стал
член Политсовета Республиканской партии России депутат Госдумы Владимир Рыжков.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
Создается Молодежная общественная палата
9 ноября в Москве, в Центральном доме журналиста, состоялась пресс-конференция членов инициативной
группы по созданию Молодежной общественной палаты (13 человек, в т.ч. представители Союза молодежи "За
Родину", Молодежного СПС, "Молодежного Единства", молодежных организаций Народной партии РФ, Социалдемократической партии России, молодежного движения "Энергия жизни", движения "Молодежь России",
движения "Гражданское общество", Совета ученых советов МГУ им.Ломоносова). Они заявили, что целями МОП
станут налаживание диалога между молодежными организациями ("Единственным противопоказанием станет
экстремизм"), участие в формировании молодежной политики, законотворческой деятельности, общественной
экспертизе и реализации социальных проектов; членами палаты смогут стать гражданин РФ в возрасте от 18 до
35 лет, добившиеся профессионального успеха и пользующиеся авторитетом в обществе, а также
возглавляющие общественные и политические организации; в Совет попечителей МОП войдут члены Совета
Федерации, депутаты Госдумы и "авторитетные политики".
Выступили, в частности, координатор СМЗР Александр Казаков ("Наша задача – предложить такого рода
общенациональные проекты, которые будут разворачиваться в регионах, чтобы молодым людям дать площадку для
реализации своих позитивных амбиций") и лидер ЭЖ Юрий Лопусов ("Мы давно настаивали на создании такой
площадки. Молодежная палата открыта для всех – инициативная группа взяла на себя исключительно
организационную часть процесса. Критериев для приема в члены палаты всего два – возраст и успешность
претендента, достижение им достойных результатов на избранном поприще. Молодежная общественная палата
должна стать реальным инструментом гражданского общества. Она нужна российской молодежи и созвучна курсу
президента").

(π)
14 НОЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция председателя Союза молодежи "За Родину"
Сергея Шаргунова, руководителя спецпроектов СМЗР Олега Бондаренко и заместителя руководителя фракции
"Родина" в Мосгордуме Евгения Балашова. Они сообщили, что СМЗР начинает проект "Патриотический Гринпис", в
рамках которого "молодежные отряды общественного контроля" из числа активистов СМЗР будут следить за
санитарным состоянием московских рынков, подъездов и предприятий. С.Шаргунов добавил, что это начинание никак
не связано с выборами в Мосгордуму (4 декабря): "Это долгосрочный проект, мы будем работать до победного конца".
Е.Балашов отметил: "Наша главная миссия – изменить к лучшему законодательство, оздоровить климат в Москве,
очистить от мусора город, который загрязнен в культурном, духовно-нравственном и санитарном плане". Отметив, что
под "мусором" имеется в виду беспризорность, незаконная миграция, коррупция, преступность и загрязнение
окружающей среды, Е.Балашов добавил: "Однако главный мусор – в нашем законодательстве. Мы должны выразить
гражданские требования к правительству и Мосгордуме ужесточить законодательство в интересах жителей Москвы".

(π)
15 НОЯБРЯ депутат Госдумы Валерий Гальченко сообщил журналистам, что "Единая Россия" планирует весной
провести всероссийский съезд депутатов представительных органов МСУ, создав на нем организацию
"Всероссийская ассоциация депутатов МСУ" (название предварительное), целями которой станут обучение и обмен
опытом, защита органов МСУ от давления региональной власти и привлечение на госслужбу наиболее эффективных
муниципальных политиков. По словам депутата, основу ВАД составят члены и сторонники партии, депутаты,
поддержанные ею на выборах, и депутаты, еще "не определившиеся в политическом смысле"; не исключено и
вхождение в нее представителей других партий. Как сообщил В.Гальченко, кроме него в инициативную группу по
подготовке съезда вошли еще 6 депутатов Госдумы.

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Представители партий о беспорядках во Франции и миграционной политике РФ
9 НОЯБРЯ лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил послу Франции в России телеграмму в связи с
продолжающимися в предместьях Парижа волнениями выходцев из Северной Африки: "Мы готовы
сформировать отряды добровольцев, куда войдут футбольные болельщики, спортсмены и активисты ЛДПР,
прошедшие службу в "горячих точках". Я убежден, что наша инициатива позволит за 48 часов навести полный
порядок и успокоить бунтующих".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ лидер партии "Родина" Дмитрий Рогозин выступил с заявлением по поводу беспорядков во
Франции: "Все обвинения в адрес партии "Родина" в разжигании фашизма, межнациональной розни и попытки снять
партию с выборов в Мосгордуму имеют простое объяснение – наши призывы пересмотреть миграционную политику в
интересах граждан России угрожают коррумпированным чиновникам, для которых незаконная миграция стала
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сверхдоходным бизнесом. Они готовы поступиться безопасностью России, но не своими левыми доходами. Все крики
об угрозе фашизма в России искусственны. Не фашизм представляет угрозу для России. Угрозу для России
представляют исламские фундаменталисты, религиозные фанатики, проникающие на территорию России через наши
дырявые границы, как тараканы, и прочие чуждые враги России. А в этом им своей пассивностью и покладистостью
способствуют чиновники. Скинхеды и прочая экстремистская гадость – это уродливая реакция на импотентную
государственную политику по отношению к приезжим гражданам других государств. Покажите силу государства в
борьбе с нелегалами – не с жителями Рязани или Владимира, у которых нет московской прописки, – а с миллионами
таджиков и вьетнамцев, которые неизвестно как и неизвестно зачем приехали в России. ...Вместо того чтобы
заниматься предотвращением парижских погромов в Москве, московские власти начали войну против партии
"Родина". Что скрывать, они обладают достаточным административным ресурсом и влиянием на Мосизбирком, чтобы
выиграть эту войну и снять нас с выборов. Но разве это решит проблемы незаконной миграции в России? Что они
будут делать, когда у них начнутся погромы? Одного административного ресурса для решения таких проблем
недостаточно. Давайте не будем дожидаться поджогов машин и битья витрин в Москве и других городах России.
Давайте наконец займемся ужесточением миграционной политики и заставим местные власти ее выполнять. Давайте
заставим МВД выработать и реализовать программу по профилактике создания этнических преступных группировок,
представляющих реальную опасность для общества. Давайте закроем границы со странами Средней Азии и Кавказа,
введем визовый режим и будем регулировать миграционные потоки на уровне государственной политики, а не на
уровне районных чиновников".
Д.Рогозин также подверг критике планируемую Федеральной миграционной службой "амнистию" для нелегальных
мигрантов из государств СНГ: "Простая логика доказывает абсурдность и цинизм планов ФМС. Амнистированные
иммигранты по-прежнему будут занимать рабочие места россиян, их уровень доходов не увеличится в результате
амнистии настолько, что они перестанут возить наркотики, грабить, убивать, насиловать и пр. Амнистия лишь слегка
ограничит милицейские поборы с несчастных гастарбайтеров – местные власти ведь всегда найдут, как придраться к
ним. Зато для тех, кто приехал в Россию или Москву с криминальными целями, амнистия – просто царский подарок!
Амнистия вызовет целый вал иммиграции. ...Амнистия выгодна чиновникам-коррупционерам и хищникам-хозяевам.
Это их, по сути, освобождают от неминуемого наказания за привлечение рабского труда гастарбайтеров, жалкие
условия проживания иммигрантов в Москве и других российских городах и фактическое создание криминогенной
среды".
10 НОЯБРЯ В.Жириновский направил председателю Национального фронта Франции Ж.ле Пену, председателю
Германского народного союза Г.Фраю, президенту Национального фронта Бельгии Д.Фере и руководителю Северной
лиги Италии У.Босси предложение приехать в Москву для проведения "совместных акций протеста" и "выработки
общей позиции по недопущению бунтов в местах поселения национальных диаспор".

(π)
Представители партий о перестановках в правительстве и администрации президента
14 ноября президент В.Путин произвел ряд кадровых перестановок, назначив руководителя президентской
администрации Дмитрия Медведева первым заместителем председателя правительства, министра обороны
Сергея Иванова – заместителем председателя правительства (с сохранением прежнего поста), губернатора
Тюменской области Сергея Собянина – руководителем администрации президента, прокурора Башкортостана
Александра Коновалова – представителем президента в Приволжском федеральном округе, мэра Казани
Камиля Исхакова – представителем президента в Дальневосточном федеральном округе. Партийные политики
прокомментировали эти перестановки.
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов заявил: "Это последовательный шаг к
выстраиванию системы органов исполнительной власти в соответствии с ранее поставленными задачами по
реализации приоритетов социально-экономического развития. Именно поэтому курировать два важнейших
направления – национальную безопасность и инвестиции в социальную сферу – будут заместители председателя
правительства. Задачи по реализации "национальных проектов" будут решаться в одном месте – в правительстве".
Член Президиума Генсовета ЕР вице-спикер ГД Владимир Пехтин согласился с тем, что перестановки позволят
выработать наиболее эффективные механизмы для решения социально-экономических задач и задач в области
обороны. Член Президиума ГС ЕР первый заместитель председателя ГД Олег Морозов также высказал мнение, что
перестановки в кабинете улучшат управляемость его социально-экономического блока. На вопрос, является ли
назначение Д.Медведева продвижением "преемника" В.Путина, О.Морозов ответил отрицательно. Член Высшего
совета ЕР первый заместитель председателя ГД Любовь Слиска назвала назначения "профессиональными, а не
политическими": "Я их прямо связываю с планами президента по реализации "национальных проектов". "Единая
Россия" неоднократно высказывала претензии к деятельности кабинета, там явно не хватало управляемости".
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил послу США в РФ У.Бернсу: "Налицо кадровая чехарда вместо
изменения курса. ...Вместо того чтобы засучив рукава и экстренно решать все проблемы, стоящие во главе
национальной повестки дня, г-н Путин и его правительство видят роль государства лишь в качестве сторожа при
наворованной олигархами собственности. Вместо развития современной политической системы и полноценного
парламентаризма власть увлечена выстраиванием разного рода комбинаций под предстоящие думские и
президентские выборы. Отсюда и ее стремление создать на левом фланге всевозможные партии-обманки,
призванные запутать избирателей, оттянуть голоса от КПРФ".
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников заметил: "Все последние решения – и что касается
экономики, и что касается политики – показали: вертикаль власти не срабатывает, правительство своих функций не
выполняет, нет социально-экономической программы, вместо этого одни слова. Власть в целом неработоспособна.
Там нет единой команды, нет согласованности действий. Видимо, дело скорее не в вертикали, а в том, что нынешний
кадровый состав власти исчерпал свои ресурсы, запутался в своих проектах и лозунгах. Оппозиция говорит об этом
давно. Нужна смена команды и смена курса. Я не считаю, что Путин обозначил преемников. Это было бы рано и
слишком прямолинейно. За следующие два года такой преемник при нынешнем курсе еще много раз успеет омрачить
свой образ. В то время как образ преемника должен быть неожиданным и новым для избирателя в 2008 году, если
преемник вообще будет. Думаю, президент сейчас смягчает те противоречия, в которые зашли отношения между
разными фигурами в Кремле и в правительстве, грубо говоря, показывает, чье слово среди его окружения имеет
больший вес. Своим решением Путин показывает, кто у него в фаворитах и усиливает позиции этих фигур. Не
исключаю, что за этим последуют и более масштабные изменения в правительстве".
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По мнению председателя партии "Родина" Дмитрия Рогозина, действия президента доказывают, что он выбрал
Д.Медведева в качестве своего преемника и фактически дал старт президентской кампании: "Начинается переходный
период, после чего Д.Медведев займет пост премьер-министра. Пока он должен акклиматизироваться в
правительстве".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Д.Медведев и С.Иванов намеренно "выведены на сцену",
чтобы отвлечь внимание от "настоящего преемника": "За 2–4 месяца эта кандидатура будет назначена на пост главы
кабинета. Это будет известный человек, просто сейчас никто о нем не думает". Кроме того, отметил лидер ЛДПР,
Д.Медведев "нужен, чтобы укреплять позицию президента в правительстве".
Председатель Федерального политсовета Союза правых сил Никита Белых заявил, что В.Путин фактически начал
подготовку к президентским выборам 2008 г., дав понять, что возможными преемниками являются Д.Медведев и
С.Иванов ("Демократическую оппозицию не устраивает такой ход событий. Мы за то, чтобы будущие выборы
президента были честными и альтернативными, и нас не устраивает такая "подсказка" по поводу возможного
преемника Владимира Путина"). Н.Белых добавил, что объединенная демократическая оппозиция будет добиваться
проведения выборов "в условиях полного соответствия международным нормам открытости, гласности и
неуправляемости сверху".
Лидер Российской партии пенсионеров Валерий Гартунг также назвал действия президента "началом операции
«Преемник»". По его мнению, Д.Медведеву будет обеспечено "серьезное вливание финансов в социальные
программы", в связи с чем народ будет связывать повышение своего благосостояния с его именем, и в результате к
2007 г. появится безальтернативный кандидат в президенты.
Председатель партии "Наш выбор" Ирина Хакамада отметила: "Вероятно, президент столкнулся с тем, что в рамках
администрации президента, в противовес правительству, контролировать реализацию приоритетных национальных
проектов – невозможно, и он внедряет двух людей на позиции вице-премьеров, которые будут изнутри
контролировать деятельность правительства. Есть еще версия, что Д.Медведев и С.Иванов – будущие преемники, но
мне кажется, что эти назначения – скорее тактический ход. Преемником может стать кто-то третий". По мнению
И.Хакамады, назначения С.Иванова и С.Собянина связаны скорее со стремлением привлечь симпатии армии ("Это
один из важных поставщиков голосов на выборах и в то же время самая недружественная к правительству часть
российского общества") и заручиться поддержкой региональных лидеров.

(π)
9 НОЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил распространил заявление: "30 марта 2005 года
политическая партия "Союз правых сил" выступила с заявлением, осуждающим обвинительный приговор,
вынесенный организаторам выставки "Осторожно, религия", проходившей в музее и общественном центре имени
Андрея Сахарова, и заявила о готовности в случае необходимости внести за них установленный судом штраф. Сейчас
приговор вступил в силу, и обвиняемые по делу сотрудники музея – Юрий Самодуров и Людмила Василовская –
должны до 10.11.2005 г. уплатить по 100 тысяч рублей. В рядах СПС есть люди с разным отношением к религии – от
глубоко верующих, строго соблюдающих церковные обряды, например Никита Белых, до последовательных
атеистов, например Леонид Гозман. Среди нас есть и православные, и мусульмане, и представители многих других
конфессий. Но всех нас объединяет уважение к свободе совести – праву человека принадлежать любой религии или
не принадлежать никакой, вести как религиозную, так и атеистическую пропаганду, воспитывать своих детей в
соответствии со своими убеждениями, свободно выражать свои взгляды. Нас всех объединяет поддержка светского
характера государства, а значит, невмешательства государства в дела веры. У членов СПС разное, часто весьма
критическое, отношение и к самой выставке, и к выставлявшимся там экспонатам, но мы считаем своим долгом
поддерживать тех, кто подвергается преследованию за высказывание своих убеждений. Поэтому и в соответствии со
взятыми на себя обязательствами члены СПС собрали 200 тысяч рублей и передают их осужденным для уплаты
штрафа".

(π)
9 НОЯБРЯ в РИА "Новости" состоялась пресс-конференция начальника Федеральной сетевой ставки Евразийского
союза молодежи Павла Зарифуллина, лидера ЕСМ Украины Игоря Вознюка и пресс-секретаря Союза православных
граждан Кирилла Фролова. П.Зарифуллин сообщил, что 7 ноября ЕСМ провел в Киеве, возле здания секретариата
президента Украины, митинг с требованием освободить арестованных активистов партии "Братство" ("Две недели
назад [В.]Ющенко обещал [их] выпустить, но слово свое не сдержал, поэтому в этот раз основной лозунг пришедших к
секретариату был "За брехню язык отрежем". Нас вынуждают доходить до таких лозунгов, потому что жизнь
русофилов на Украине стала невозможной"). По утверждению П.Зарифуллина, когда милиция разогнала акцию, в
"ющенковские застенки" попало около 150 членов ЕСМ и "Братства", а лидеры Харьковского и Одесского ЕСМ
Александр Мединский и Юрий Прокопенко не освобождены до сих пор. Участники пресс-конференции сообщили, что
10 ноября ЕСМ проведет возле посольства Украины в Москве пикет против "беспрецедентных гонений и репрессий
украинских спецслужб в отношении истинных патриотов Малороссии".

(π)
12 НОЯБРЯ председатель Центрального координационного совета Демократического союза Валерия Новодворская
выступила с заявлением: "Начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин принял решение, приуроченное ко дню
милиции: восстановить у здания МВД (Петровка, 38) демонтированный в 1991 г. бюст Дзержинского. Якобы по просьбе
ветеранов МВД. Ветераны МВД жили и работали при коммунистическом "праве", которое было насквозь
идеологизировано, запрещало все нормы Декларации прав человека и Пакта о гражданских и политических правах,
отрицало все достижения современной цивилизации и поэтому в действительности являлось лишь пародией на
право. Но ныне действующий состав МВД, включая его руководство, а также президент страны, который не мог не
знать о таком сенсационном решении, имеют в своем распоряжении вполне современную Конституцию и европейские
нормы законности. Идя на восстановление бюста Дзержинского, они решили публично отречься от всяких правовых
норм, потому что в своей деятельности Ф.Э.Дзержинский неоднократно подчеркивал, что он руководствуется не
правом, а интересами революции и рабочего класса. При утверждении на роль председателя ВЧК Ленин
охарактеризовал Дзержинского как революционного якобинца. А в постановлении ВЦИК от 28.01.1920 о награждении
Дзержинского орденом Красного Знамени сказано: "Он постоянно ставил интересы рабочего класса превыше всех
иных соображений и чувств". Отныне гражданам России не стоит рассчитывать на то, что МВД будет придерживаться
правовых норм и защищать их права и интересы. Восстановление бюста Дзержинского свидетельствует о публичном
отречении от Конституции и законности. Право в современной России просуществовало всего 12 лет".
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14 НОЯБРЯ Российская экологическая партия "Зеленые" распространила заявление, в котором выразила
озабоченность состоянием российско-польских отношений: "В силу известных политических и экономических причин
культурный, спортивный и туристический обмен между нашими народами резко сократился. Дружеские отношения
двух славянских народов, которые на протяжении столетий были стратегическими партнерами, переживают кризис.
Это, в частности, проявилось во введении запрета 14 ноября 2005 г. ввоза в Россию польской сельскохозяйственной
продукции. Мы, безусловно, поддерживаем ужесточение требований со стороны органов исполнительной власти к
зарубежным поставщикам сельскохозяйственной продукции. Но мы, многие поколения россиян, знающие хорошее
качество польских продуктов питания, хотели бы еще и оценки со стороны Академии наук и общественных
экологических институтов экспертизы. Мы приветствуем приезд министра иностранных дел Польши Стефана Меллера
в Россию и обращаемся к нему, а также к министру иностранных дел России С.В.Лаврову с предложением срочно
возобновить работу Общества российско-польской дружбы, способствовать культурному, образовательному и
туристическому обмену между нашими государствами. Со своей стороны Российская экологическая партия "Зеленые"
готова содействовать становлению российско-польской дружбы на новом уровне взаимоотношений наших
государств, участвовать в контактах как на государственном уровне и на уровне торгово-промышленных отношений
между нашими странами, так и в общественной жизни стран".

(π)
14 НОЯБРЯ Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" распространило заявление "О
нарастающих ксенофобских настроениях в обществе": "За последние несколько дней в Санкт-Петербурге совершены
очередные преступления на почве межнациональной нетерпимости. Мы не раз заявляли о том, что все подобные
происшествия и в Санкт-Петербурге, и в других регионах России не случайны. "Хороших и плохих", "черных и белых"
фашистов не бывает. Легализация фашизма на политическом уровне закономерно приводит к вспышкам бытового
фашизма и межнациональной вражды по всей стране. Ответственны за это все мы: и государство, обязанное жестко, в
соответствии с законом, пресекать любые проявления расовой и межнациональной нетерпимости, и многие
политические деятели, заигрывающие с фашистами, и все наше общество, не желающее противостоять коричневой
угрозе. Молодежное демократическое антифашистское движение "Наши" также не снимает с себя ответственности за
все происходящее. Если каждый из нас не почувствует собственную ответственность за нарастающие ксенофобские
настроения, то совсем скоро фашизм может стать для России нормой. "Наши" считают, что для искоренения фашизма,
любых форм расовой нетерпимости необходимо сделать хотя бы несколько простых шагов: 1) Рогозину – перестать
использовать националистические лозунги; 2) Хакамаде и прочим псевдолиберальным политикам – перестать
заигрывать с фашиствующими нацболами; 3) московскому правительству – прекратить выдачу разрешений на
проведение фашистских маршей в Москве; 4) Государственной Думе России – дать четкое определение термину
"фашизм" и обеспечить принятие законов, позволяющих эффективно и своевременно пресекать любые проявления
фашизма; 5) государству в целом и правоохранительным органам в частности – жестче реагировать на любые
преступления на межнациональной почве. В свою очередь Молодежное демократическое антифашистское движение
"Наши" берет на себя обязательство обеспечить в течение года социальную реабилитацию (перевоспитание)
нескольких сотен националистически настроенных молодых людей (скинхедов). Только если мы все вместе начнем
решать конкретные проблемы – только тогда мы можем рассчитывать, что через год, два, три убийства и избиения на
межнациональной почве в нашей стране прекратятся".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Заявления "Мемориала" по состоявшимся акциям
10 НОЯБРЯ Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество
"Московский Мемориал" распространило заявление в связи с состоявшимся 30 октября митингом возле
Соловецкого камня, где подчеркнуло, что в этом году общество было фактически отстранено от организации
данного мероприятия:
"В предыдущие годы основным организатором митинга было именно Историко-просветительское,
правозащитное и благотворительное общество "Московский Мемориал". И в этом году 4 октября в префектуру
Центрального административного округа Москвы от имени нашего общества была подана заявка в точности
такая же, как в прошлом году. Через три недели мы получили ответ, что "в связи с проведением 30 октября 2005
года на заявленной вами площадке массовой акции, уведомление о которой было подано раньше, ваше письмо
не может быть согласовано". Разрешение на проведение митинга получили РОО жертв политических репрессий
"Московский Мемориал" (бывшее Объединение лиц, пострадавших от политических репрессий, председатель –
В.О.Дунаева) и МОО "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий" (президент – С.И.Волков), которые
подали совместную заявку 14 октября. Эти две организации и являлись организаторами митинга. Необходимо
пояснить, что в Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество "Московский
Мемориал" в качестве коллективных членов входят несколько организаций: Правозащитный центр "Мемориал",
Научно-информационный и просветительский центр "Мемориал" и организация "Сострадание". Раньше в
"Московский Мемориал" входило также Объединение лиц, пострадавших от политических репрессий. Однако в
марте 2004 года эта организация на своем собрании решила переименовать себя в РОО жертв политических
репрессий "Московский Мемориал" и после этого до сих пор не подтвердила свое членство в Историкопросветительском, правозащитном и благотворительном обществе "Московский Мемориал". Таким образом,
сегодня в Москве существуют две отдельные общественные организации, в чьем названии присутствуют слова
"Московский Мемориал". Именно Историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество
"Московский Мемориал", являющееся членом российского и международного общества "Мемориал", было 15 лет
назад основным инициатором установки камня на Лубянской площади. Для нас Соловецкий камень не только
увековечивает память о миллионах жертв политических репрессий в прошлом, но и является символом борьбы с
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тоталитарными тенденциями в настоящем. Да и сам день 30 октября с 1974 года ежегодно отмечался как День
политзаключенного в СССР, он был выбран самими политзаключенными как день совместных действий против
политических репрессий, в защиту политических узников. По нашему убеждению, правозащитная деятельность
сегодня является продолжением той борьбы. Забывать или игнорировать эту преемственность – историческая
несправедливость. Однако никто из организаторов митинга 30 октября не посчитал нужным хотя бы упомянуть о
нынешних политзэках, сидящих в лагерях и тюрьмах России, Узбекистана, Туркменистана, Казахстана. Более
того, организаторы митинга отказались дать слово представителю Историко-просветительского, правозащитного
и благотворительного общества "Московский Мемориал", организации, которая в течение многих лет занимается
не только увековечением памяти жертв репрессий в СССР, но и защитой прав человека в современной России.
Остается лишь выразить сожаление по поводу столь странной позиции организаторов митинга".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Правление общества "Мемориал" направило послу Польши в РФ обращение в связи с акцией
"Родины" и "Армии воли народа" возле польского посольства (4 ноября; см. Партинформ, № 45): "Омерзительная
акция, проведенная в пятницу у польского посольства…, вызвала у нас возмущение и стыд. Путаная и примитивная
символика, которая может читаться не только как манифестация ненависти к соседнему народу, но и как одобрение
нацистской агрессии 1939 г., достаточно отражает уровень политико-исторических представлений и предпочтений
устроителей акции. Попытка отрицать военные преступления Сталина и Берии закономерно привела их и к
надругательству над памятью погибших в Катыни и к "конструктивному" использованию гитлеровской свастики.
Вполне закономерно и участие в позорном спектакле 4 ноября депутата Государственной Думы РФ от партии "Родина"
Андрея Савельева. Этот парламентарий уже давно зарекомендовал себя как сторонник националистических,
шовинистических и антисемитских взглядов. Его активность на пикете всего лишь расставляет точки над i: она
демонстрирует истинную политическую ориентацию организаторов акции, проясняет идеологические предпочтения
"Родины" и еще раз подтверждает, что появление свастики в символике пикета – не случайность. Мы хотели бы
надеяться, что на этот спектакль последует резкая публичная отповедь со стороны официальных российских
структур. Ведь очевидно, что их молчание по этому поводу будет понято и у нас, и за рубежом как свидетельство
фактической поддержки государством взглядов экстремистов. Между тем в мире вообще и в Восточной Европе в
частности и без того достаточно развиты недоверие к России и опасения ее возврата к тоталитаризму. Хотелось бы
думать, что взращивание такого отношения к нашей стране не входит во внешнеполитические расчеты нынешней
российской администрации. Мы также надеемся, что выходка кучки политических хулиганов не будет воспринята в
Польше как выражение мнения российской общественности. Катынь всегда была и останется для нас одним из самых
вопиющих преступлений советского режима. В то же время новая попытка неонацистов и неосталинистов оспорить
достоверно установленные исторические факты еще раз подтверждает необходимость постоянных и совместных
усилий по осмыслению трагических страниц прошлого. Только при этом условии история будет не разъединять, а
объединять наши народы".
12 НОЯБРЯ А.Савельев выступил с ответным заявлением, в котором назвал "Мемориал" "отстойником для
русофобов и оправдателей инородческой агрессии против России", "кучкой подлецов" и "организацией
патологических лжецов": "Беспардонная ложь стала главным инструментом "правозащитников", понимающих, что их
историческое время прошло и безнаказанно оскорблять Россию и ее граждан больше невозможно. Ложью эти
карикатурные персоны стремятся отдалить час расплаты. …На примере их интерпретации митинга у польского
посольства можно сказать, что эти люди не способны сказать ни слова правды. Любому очевидцу или участнику
митинга ясно, что "мемориальное" описание бесстыдно перевирает всё, что происходило в действительности, и
извращает высказанные организаторами митинга и ораторами позиции. …"Правозащитники" уже давно взяли за
правило науськивать власти на патриотическую оппозицию, запугивая Кремль реакцией мирового сообщества. Их все
меньше слушают, поскольку до мирового сообщества этим жалким группкам "мемориальцев" не докричаться. Во
власти их слышат только считанные отморозки с таким же повреждением морали и психического здоровья. Именно
поэтому "Мемориал" в равной мере ненавидит Россию, российскую власть и русских патриотов. Называя участников
митинга "кучкой политических хулиганов", "мемориальцы" разоблачают себя как политическая шпана. Встав на
защиту фальсификаторов "Катынского дела", именно эта преступная группировка занимается разжиганием розни
между Россией и Польшей. Толкуя о несуществующих преступлениях, "Мемориал" в лице своих писарей, штампующих
пасквили, сам совершает преступление. И это преступление рано или поздно будет наказано. "Меморальцам" место на
нарах – как организаторам розни между народами, клевещущим и на русскую историю. Обвиняя других в сталинизме,
они сами суть рабы сталинизма, ибо без мифов о сталинизме жить не в состоянии. Этим некрофилам выжить среди
нормальных людей позволяет только ненависть, обвинения других в преступных деяниях и тотальная ложь.
Встретите человека из "Мемориала" – отойдите в сторону. Это зараза".

(π)
Акции левых сил
12 НОЯБРЯ активисты партии "Родина" провели в Новосибирске митинг в защиту прав военных пенсионеров. В
акции участвовало несколько сотен человек. Выступили председатель Новосибирского регионального отделения
партии Михаил Садовой (напомнил, что только в сентябре более 1 тыс. военных пенсионеров получило в НРО
юридическую консультацию по вопросу "как отсудить деньги у Минобороны"), председатель организации
военных пенсионеров "За нами – Родина!" Виктор Угольников (заявил, что организация поддерживает "Родину"
на выборах в облсовет), заместитель председателя комитета ГД по обороне Сергей Григорьев ("Мы по всей
стране поддерживаем справедливые требования военных пенсионеров. Но в Госдуме господствует трехсотзадое
большинство депутатов "Единой России". Любая инициатива из регионов, направленная на соблюдение
законных прав нашего народа, гробится на корню. Нужно в массовом порядке идти в суды и отстаивать свои
требования. Обращайтесь в региональную организацию партии "Родина", и всегда получите поддержку и
помощь") и председатель Новосибирского городского отделения "Родины" Леонид Бобров ("Надо показать
власти, что за нами сила и что мы готовы добиваться правды. Надо заставить власть считаться с собой"). Было
принято соответствующее обращение к В.Путину.
13 НОЯБРЯ активисты СКМ РФ и социалистического движения "Вперед" провели в московском районе "Митино"
пикет против реформы образования. Участники акции (около 40 человек, в т.ч. депутат Госдумы Любовь Швец)
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держали плакаты "Нет передаче вузов в частные руки", "Я не могу заплатить за образование" и "Не могу найти
работу".
13 НОЯБРЯ активисты АКМ (КПСС) провели в подмосковной Балашихе несанкционированный митинг против
повышения тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Вел митинг лидер Московского отделения
АКМ (КПСС) Роман Катков. В администрацию Балашихинского района было передано обращение с требованием
отменить "незаконное повышение". Распространялась листовка: "Не ездить и не платить огромную стоимость проезда
в маршрутках – дело принципа! Мы должны бороться за свои права, снижать аппетиты чиновников! Мы призываем
всех жителей Балашихи платить за проезд по старой цене и сохранять спокойствие и хладнокровие в случаях
столкновений с кондукторами маршрутных автобусов при отказе платить больше положенного. Мы призываем всех
выразить протест против подобных действий частных перевозчиков и властей!"
15 НОЯБРЯ активисты КПРФ, "Яблока", движения "Женщины родного Красноярья" и других организаций провели в
Красноярске, возле здания краевой администрации, пикет против принятия краевого бюджета-2006 – с требованием
выделить средства на строительство социального жилья и ремонт общежитий. Участники акции держали плакаты
"Рост тарифов на электроэнергию погружает нас во мглу", "Народные избранники, сохраните ветеранам льготы!" и
"100-процентная оплата услуг ЖКХ лишает людей жилья".

(π)
Акция РПР и ЕНПСМ против "призывного рабства"
12 НОЯБРЯ Республиканская партия России и Единая народная партия солдатских матерей провели при
поддержке других партий и организаций общероссийскую акцию за отмену призыва на военную службу – под
лозунгами "Да – отмене призыва, нет – отмене отсрочек" и "Армия – школа рабства и насилия". В ходе акции
проводился сбор подписей за проведение референдума по вопросу "Поддерживаете ли вы переход к
добровольной профессиональной военной службе по контракту?".
В Москве в пикете на Пушкинской площади участвовало около 200 человек, в т.ч. председатель ЕНПСМ
Валентина Мельникова, активисты Молодежного "Яблока", движения "Да", молодежной организации "Оборона",
Лиги за отмену призыва и движения "Российские радикалы" (около 10 человек, в т.ч. члены Генсовета Лиги
Сергей Кузнецов и Сергей Невский и ее секретарь Николай Храмов). Участники акции держали плакаты "Руки
прочь от кормильцев!", "Без физиков и "балалаечников" Россия не выживет!", "Просвещенной России –
профессиональную армию" и "Призыв – кормушка для Генштаба!", и скандировали: "Нет призывному рабству!" и
"Студентов – на пару, правительство – в казарму!" Было собрано около 200 подписей. В.Мельникова заявила, что
собственными силами ЕНПСМ и РПР не сумеют собрать требуемые 2 млн подписей за референдум, но
рассчитывают на помощь других партий: "Чем ближе выборы в Госдуму, тем больше наш проект будет
интересен самым разным политическим силам".
Акции состоялись также в Новосибирске (пикеты возле зданий Сибирского госуниверситета путей сообщения и
Новосибирского гостехуниверситета, собрано около 200 подписей), Томске (около 500 участников),
Екатеринбурге (активисты ЕНПСМ, "Яблока", Комитета солдатских матерей и Екатеринбургского движения
против насилия провели пикеты возле главных корпусов Уральского гостехуниверситета, Уральского
госуниверситета и Уральского государственного экономического университета; в акции возле УГУ участвовало 10
человек, собрано около 150 подписей), Кудымкаре (пикет с участием секретаря Политсовета городского
отделения "Единой России", активистов КПРФ и профсоюза медработников; собрано более 700 подписей),
Нижнем Новгороде (пикет на Большой Покровской улице с участием активистов "Яблока" и Объединенного
гражданского фронта; собрано около 300 подписей), Астрахани (пикеты возле Астраханского госуниверситета и
универсама "Кировский"; около 350 участников, распространено около 3 тыс. листовок, собрано несколько сотен
подписей), Воронеже (пикеты возле главного и гуманитарного корпусов Воронежского госуниверситета, зданий
Воронежского гостехуниверситета и Воронежской государственной технологической академии; собрано более 1
тыс. подписей), Ярославле (пикеты в центре города; собрано около 200 подписей) и Санкт-Петербурге (пикет
возле памятника Гоголю; около 100 участников, собрано примерно такое же количество подписей).
13 НОЯБРЯ в пикете в Твери приняло участие около 50 человек, в т.ч. председатель Политсовета регионального
отделения РПР Эдвард Човушян и член ПС ТРО, координатор молодежной политики Максим Новиков.
15 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция члена Политсовета РПР депутата Госдумы Владимира Рыжкова и
В.Мельниковой. В.Рыжков сообщил, что в акции 12 ноября приняло участие около 20 тыс. человек (в 30 регионах), из
них 18 тыс. согласились войти в инициативные группы референдума. Он также заявил: "На днях министр обороны
Сергей Иванов сообщил, что в Думу внесен проект закона об отмене ряда отсрочек. Официально хочу сказать: такого
закона в Думе нет. Это означает, что мы вовремя провели свою акцию и показали Министерству обороны и
правительству всю серьезность наших намерений бороться с подобного рода инициативами". По словам В.Рыжкова,
РПР и ЕНПСМ намерены продолжать акции против отмены отсрочек. В.Мельникова отметила: "Акция показала, что
люди не впали в политическую апатию. Участие десятков тысяч людей показало, что проблемы военной реформы –
это не личное дело семей, а вопрос политический". По ее словам, только в московскую приемную ЕНПСМ поступило
около 600 жалоб от военнослужащих, из них около 200 – на побои и унижения со стороны офицеров.

(π)
8 НОЯБРЯ активисты Народной партии РФ и Российской партии жизни провели на Театральной площади Москвы
пикет под лозунгами "Вернем народу 2-е мая!" и "Январские каникулы – для богатых, майские – для народа!".
Организаторы акции напомнили, что 14 апреля лидер РПЖ председатель Совета Федерации Сергей Миронов внес в
Госдуму законопроект о восстановлении выходного дня 2 мая (вместо 5 января); аналогичный законопроект внесли
также председатель НПРФ Геннадий Гудков и группа депутатов ГД, но правительство не поддержало это предложение.

(π)
11 НОЯБРЯ активисты ЛДПР провели возле посольства Сирии в Москве пикет "Америка, руки прочь от Сирии!".
Лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил: "Большинство граждан России на
стороне Сирии. Они не хотят, чтобы повторилась ситуация в Ираке, чтобы была оккупирована Сирия и там произошла
насильственная смена режима. Антивоенные демонстрации проходят и в Америке, меняется ситуация, Буш боится
потерять рейтинг и пытается развязать новую войну. Все народы должны вовремя проявить солидарность. Если мы
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будем проводить подобные акции, то это повлияет на мировую общественность. Это принесет пользу. Мы не должны
молчать и ждать в то время, когда над такими странами, как Сирия, совершаются противозаконные действия. Америке
никто не давал статуса всемирного учителя, и следующей нашей акцией будет пикет протеста у посольства Америки".
К пикетчикам вышел временный поверенный в делах Сирии в РФ Мухаммед Шакер Кхаят, выразивший им и лично
В.Жириновскому благодарность.

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
По итогам "Правого марша"
8 НОЯБРЯ в Москве состоялся круглый стол организаторов "Правого марша", в котором приняли участие
лидеры Евразийского союза молодежи Валерий Коровин, Павел Зарифуллин и Юрий Горский. В.Коровин заявил,
что целью ЕСМ было поддержать инициативу В.Путина по празднованию Дня народного единства, призвать
"сплотиться, чтобы дать отпор внешней интервенции", и обратить внимание на то, что "русский национализм
должен возрождаться в позитивном ключе". По словам В.Коровина, ЕСМ подал заявку на акцию с участием 1
тыс. человек – столько же, сколько участвовало в митинге на Славянской площади Москвы 21 сентября ("Именно
столько, сколько мы можем контролировать"), однако префектура объединила заявку с заявкой "группы граждан",
в результате организаторы держали под контролем только возглавлявшую шествие колонну ЕСМ, а за всеми
остальными должна была следить милиция ("Когда коммунисты ходят на свои праздники, к ним пристраивается
кто угодно, возникает огромное количество экстремистских провокационных лозунгов, призывов, идут и НБП, и
АКМ, которые произносят вообще совершенно непотребные лозунги, используют ненормативную лексику,
впрямую наезжают на власть, на президента, позволяют себе совершенно крамольные вещи – и ничего, все
сходит с рук"). Ответственность за эксцессы, раздутые "оранжевыми СМИ", В.Коровин возложил на примкнувшие
к ЕСМ "провокационные элементы".
П.Зарифуллин отметил, что ЕСМ является "абсолютно нексенофобской организацией", в ее состав входят
"башкирский, татарский и марийский союзы молодежи", она имеет филиалы в Дагестане, Азербайджане,
Средней Азии и Турции ("На всю колонну в 5 тысяч человек не было ни одного ксенофобского лозунга и никаких
"фашистских" знамен. Одно знамя, которое появилось в самом конце, когда мы уже закрыли наш митинг, поднял
"Славянский союз". Это знамя провисело 20 секунд"). П.Зарифуллин утверждал, что все националистические и
левые организации России уже "скуплены «оранжевыми»": "РНЕ-"Пора" господина Баркашова получает финансы
от Гусинского уже более десятилетия" ("РНЕ всегда строилось как филиал НТВ: в нужный момент они ходили со
свастикой"), "Славянский союз" "получает гранты в фонде Каспарова" и по его приказу изображает "фашистов",
"НБП скуплена Березовским, АКМ – Невзлиным, КПРФ, газета "Завтра" – Ходорковским". По словам
П.Зарифуллина, ЕСМ подаст в суд на все "оболгавшие его издания", а также подаст заявки о проведении возле
редакций этих изданий пикетов под лозунгом "Фашизм не пройдет".
Ю.Горский заявил, что накануне марша руководители ЕСМ договорились с милицией о том, что будут
"выявлять и устранять провокаторов" только из колонны ЕСМ: "ЕСМ шел в авангарде, далее шла "Память", РОД,
"Правда", НДПР, "Русский порядок", а поскольку "группа граждан" шла последней, то, естественно, хвост
симпатизирующих маршу людей пристраивался к ней. На момент отхода колонны от Грибоедова сами
представители власти констатировали, что в ней вышло не более двух тысяч человек. Все остальное, что мы
видели на Славянской площади, – это люди, которые пристроились к колонне непосредственно во время
шествия". По словам Ю.Горского, он несколько раз говорил милиционерам, что от лидера СС Д.Демушкина
"можно ждать чего угодно", но те проигнорировали его предупреждения ("После того как мы закрыли митинг, он
развернул свой флаг, десяток бритоголовых вскинули руки, и началась интенсивная фотосессия").
Политолог Виктор Милитарев добавил: "Карманный фашист и провокатор Демушкин встал посредине
Славянской площади, поставил свой замечательный флаг со свастикой. С ним было около 15 мальцов, все они
начали делать "зиг хайль", вокруг них откуда ни возьмись появилось большое количество демократической
прессы". Он заявил также, что наряду с активистами "Консервативного совещания", сотрудниками сайта "Русская
цивилизация" и созданной ими организации "Русский порядок" к шествию присоединилась "совершенно
неизвестные молодые люди", в частности группа примерно из 20 человек, которые демонстрировали нацистское
приветствие и "останавливались, пока их щелкали".
8 НОЯБРЯ Президиум Генсовета "Единой России" выступил с заявлением: "4 ноября 2005 года в День
народного единства ряд националистических организаций провели в Москве беспрецедентную демонстрацию
под расистскими лозунгами, направленными против граждан Российской Федерации и приезжих нерусской
национальности. Политическая партия "Единая Россия" выражает свое возмущение националистической
выходкой и подчеркивает, что действия ее организаторов не имеют ничего общего с содержанием праздника Дня
народного единства. Мы напоминаем, что новый государственный праздник был введен по предложению
Межрелигиозного совета России, в котором представлены все традиционные конфессии нашей страны, во имя
сплочения многонационального российского народа, всех граждан, независимо от их национальной и
религиозной принадлежности, в память о том, как в далеком 1612 году единение представителей разных наций и
вероисповеданий привело к спасению Родины и российской государственности. Действия черносотенных
молодчиков наносят урон межнациональному миру и стабильности в нашей стране. Мы обращаем внимание
властей города Москвы и других субъектов Федерации на то, что, грубо нарушив закон РФ "О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", организаторы данной акции выдвинули не заявленные
ими ранее лозунги. В соответствии с законодательством это является основанием для отказа в проведении
впредь массовых мероприятий организаторам вышеуказанной акции. Политическая партия "Единая Россия"
заявляет о своем намерении бороться с любыми проявлениями национализма и шовинизма, направленными
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против народов, населяющих нашу страну, подрывающими единство и государственную целостность Российской
Федерации. Политическая партия "Единая Россия" также заявляет свое возмущение тем, что политические силы,
в том числе представленные в Государственной Думе, пытаются "оседлать" и эксплуатировать раздуваемую
волну националистических настроений. На выборах в Московскую городскую думу партия "Родина", ранее
претендовавшая на статус цивилизованной и еще недавно добивавшаяся членства в Социалистическом
интернационале, развернула пропаганду под националистическими и шовинистскими лозунгами. Мы призываем
руководство партии "Родина" опомниться, осознать свою ответственность перед государством и опасность
разжигаемой ею межнациональной розни. Политическая партия "Единая Россия" заявляет, что и впредь будет
выступать в защиту интересов всех граждан Российской Федерации независимо от их национальности и
вероисповедания, за сплочение народов страны в деле возрождения нашей великой Родины и укрепления
Российского государства. Сильная Россия – Единая Россия!"
9 НОЯБРЯ в Международном фонде славянской письменности и культуры состоялась пресс-конференция
координатора Движения против нелегальной иммиграции Александра Белова, депутата Госдумы Николая
Курьяновича (ЛДПР) и председателя Русского общественного движения, главного редактора журнала "Спецназ
России" Константина Крылова. А.Белов заявил, что активисты ДПНИ не скандировали "Зиг хайль" ("Ребята
кричали что-то вроде "Зига-зага", "Зига-ой", а некоторым послышалось"), а на их флагах и плакатах была
изображена не свастика, а символика организации – черный крест в красном круге. Н.Курьянович заявил, что
если Федеральная миграционная служба добьется принятия закона о легализации незаконных иммигрантов, то
ЛДПР и русские националисты начнут возле здания ФМС массовую акцию протеста.
9 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция лидера партии "Наш выбор" Ирины Хакамады, члена Политсовета
Республиканской партии России Владимира Лысенко, директора Московского бюро по правам человека
Александра Брода, президента Российской секции Международного общества прав человека Владимира
Новицкого, руководителя Центра по изучению ксенофобии и экстремизма Института социологии РАН Эмиля
Паина и директора Центра этнопроблематики Союза журналистов РФ Сулиеты Кусовой. И.Хакамада заявила,
что всплеск ксенофобии и профашистских настроений инспирируется сверху: "Либо некие силы заинтересованы
в создании обстановки уличного политического кризиса, чтобы продлить …полномочия В.Путина даже вопреки
его собственной воле, либо имеет место заговор против президента с целью ускорить его уход от власти". По
мнению И.Хакамады, ответственность за возникшую ситуацию несут и демократы, отрицающие необходимость
разработки национальной политики. А.Брод отметил, что мэр Москвы не ответил на обращение нескольких сотен
правозащитников с требованием запретить марш. Э.Паин высказал мнение, что в ближайшее время у власти не
будет никакой реальной оппозиции, кроме националистов и фашистов.
10 НОЯБРЯ представители организаций-участниц "Правого марша" выступили с обращением к общественности
"Либеральная медиакратия – главный проводник «оранжевых» идей в России": "«Правый марш» 4 ноября,
проведенный в День освобождения Москвы от польско-литовских захватчиков, собравший более 5 тысяч человек,
был оболган и чудовищно интерпретирован либеральными СМИ как "сборище фашистов". Показательно, что
немногочисленные провокаторы-"нацисты" как по команде оказались в объективах телекамер и на страницах газет, а
нормальное большинство русских патриотов осталось незамеченным "объективной демократической" прессой.
Налицо сговор либералов-русофобов и "нацистов"-провокаторов с конкретной целью дискредитации движения
русского православного национального возрождения, которое яростно демонстрирует свои права, свою волю к
воссозданию Великой России. Еще одна задача русофобов – повернуть движение русского возрождения в
провокационное деструктивное "оранжевое" русло. Видя, что либеральные идеи скомпрометированы, силы,
стремящиеся к ликвидации суверенитета России, пытаются разгромить нашу страну путем организации
межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Именно эти силы громят традиционный ислам и
поддерживают ваххабизм. Именно эти силы развязали беспрецедентную информационно-политическую войну против
Русской православной церкви, против умеренных, просвещенных, имперских русских патриотов и одновременно
раскручивают провокаторов, орущих "хайль Гитлер". Либеральная медиакратия – главный проводник "оранжевых"
идей в России. Некоторые СМИ объявили информационную войну не только "Правому маршу", но самому празднику
Дню народного единства. Десятки смехотворных статей на тему, что-де "поляки обидятся на празднование Дня
освобождения России от польско-литовских оккупантов", демонстрируют, насколько либеральная медиократия
ненавидит нашу страну. Ее следующая жертва – жизненно важный Российско-белорусский союз и лидер Беларуси
Александр Лукашенко – кампания по дискредитации президента Беларуси разворачивается полным ходом. Мы
обращаемся к нашему обществу и тем силам в государстве, которым небезразлична судьба России: "коллективный
Смердяков" – русофобская "оранжевая" медиакратия, должна быть оттеснена от рычагов информационного влияния.
Если этого не произойдет, то "коллективный Смердяков" станет "коллективным Геббельсом" в деле разрушения
Российского государства".
Заявление подписали начальник Сетевой ставки Евразийского союза молодежи Павел Зарифуллин, комиссар
Сетевой ставки ЕСМ Валерий Коровин, руководитель Московского отделения ЕСМ Юрий Горский, председатель
Русского общественного движения главный редактор газеты "Спецназ России" Константин Крылов, директоркоординатор по связям с общественностью РОД, вице-президент Института национальной стратегии Виктор
Милитарев, член Правления РОД редактор "Стратегического журнала" Павел Святенков, член Правления РОД ученый
секретарь Института национальной стратегии Татьяна Шлихтер, член Центрального совета Союза православных
граждан Владимир Семенко, глава московского отделения СПГ Кирилл Фролов, председатель "Консервативного
совещания" Егор Холмогоров, председатель Византистского клуба Аркадий Малер, секретарь Союза писателей России
Бронтой Бедюров, редактор православного портала "Правая.ру" Илья Бражников, публицисты Андрей Езеров,
Владимир Карпец и Владимир Махнач.
10 НОЯБРЯ заместитель председателя "Яблока", председатель Московского городского отделения партии Сергей
Митрохин сообщил журналистам, что 27 ноября партия проведет антифашистские шествие и митинг, целью которых
будет показать, что "Москва не допустит наступления фашизма" ("«Яблоко» хочет обратить внимание на ту
демонстрацию националистических сил, которая при полном попустительстве власти прошла в Москве 4 ноября"). По
словам С.Митрохина, "Яблоко" рассчитывает, что в акции примут участие представители СПС, Единой народной
партии солдатских матерей, Союза зеленых России и ряда общественных организаций.
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В блоке "Родина" продолжается борьба за первородство
9 НОЯБРЯ сопредседатель Высшего совета избирательного блока "Родина (народно-патриотический союз)",
руководитель думской фракции "Родина" Сергей Глазьев направил членам ВС Р(НПС) сообщение: "В ответ на
неоднократные обращения ряда членов Высшего совета избирательного блока "Родина" о необходимости
скорейшего его созыва и в соответствии с п.1 раздела 4 положения об уполномоченном органе избирательного
блока – Высшем совете избирательного блока "Родина" (народно-патриотический союз)" предлагаю провести
заседание Высшего совета 6 декабря 2005 года в 17-00 час. в каб.402 ст.зд. Государственной Думы для
рассмотрения следующих вопросов: 1. О результатах работы избирательного блока "Родина" в Государственной
Думе. 2. О результатах избирательных кампаний в субъектах Федерации в 2004–2005 годах. 3. О дальнейшей
деятельности Народно-патриотического союза "Родина". Заседание Высшего совета предлагаю провести в
закрытом режиме с участием только его членов, избранных на конференции избирательного блока 14 сентября
2003 года".
15 НОЯБРЯ состоялась пресс-конференция заместителя исполнительного секретаря Федерального совета
избирательного блока "Родина", заместителя председателя общероссийского политического общественного
движения "Родное Отечество" Николая Новичкова. Он заявил: "Последние несколько лет деятельности партии
"Родина", возглавляемой Дмитрием Рогозиным, показали, что ничего общего с целями "Договора с
избирателями", подписанного в 2003 году, эта организация не преследует. Вместо совместной борьбы за
интересы народа Рогозин воспользовался монопольным правом на власть, чтобы фактически выдавить Сергея
Глазьева с ведущей роли, которая предназначалась ему как ведущему патриотическому политику и выразителю
чаяний избирателей. Фактически, Дмитрием Рогозиным и возглавляемой им так называемой партией "Родина"
совершен подлог: деятельность избирательного блока "Родина", выигравшего выборы, заменена на одну из 30
организаций-членов коалиции – Партию российских регионов, впоследствии переименованную в партию
"Родина", в которой Рогозин и его приближенные единолично принимают решения вместо представительной
Коалиции народно-патриотических сил. Сегодня партия "Родина" не является ни социальной, ни народной, ни
патриотической организацией. Происходит обман, и мы в этом обмане не намерены участвовать".
По словам Н.Новичкова, ряд организаций-участниц блока вышли из Народно-патриотического союза "Родина" и
намерены создать "социально ориентированную партию", пригласить в нее С.Глазьева и всех недовольных
Д.Рогозиным и отвоевать у него название "Родина" ("В настоящее время собственником логотипа "Родина" является
художник – его автор. Он эти права не передавал. У нас есть договоренность, что мы совместными усилиями будем
эти права закреплять"). В ответ на вопрос о ролике партии "Родина" "Очистим Москву от мусора" Н.Новичков заметил,
что возможность предъявить партии обвинение в разжигании межнациональной розни "очень туманна": "Рогозин
никогда не признавался, что призывал к ксенофобии. Он хватает лозунги, которые сейчас популярны, и зарабатывает
на этом политические очки".

(π)
Пресс-секретарь питерского СПС осудил "Яблоко" за сотрудничество с НБП
9 ноября на сайте СПС было опубликовано открытое письмо пресс-секретаря Петербургского регионального
отделения СПС Иосифа Скаковского к председателю Федерального политсовета СПС Никите Белых и членам
РДП "Яблоко":
"Вот уже около года мы в питерском СПС слышим от своих коллег по "Яблоку" призывы объединяться на
общедемократической платформе с левыми организациями, вплоть до коммунистов, и национал-большевиками
Э.Лимонова. В ответ на наши возражения и напоминания о печально знаменитом слогане НБП "Завершим реформы
так: Сталин, Берия, ГУЛАГ" нам отвечали (например, лидер питерского "Яблока" Максим Резник): "Да что вы! Сегодня
это совсем другие национал-большевики. Они вовсе не говорят таких слов. Они борются за общедемократические
ценности". В этой ситуации напоминать коллегам по "Яблоку" о другом девизе "лимоновцев": "Россия – все,
остальное ничто" – становилось уже просто бестактно. В офисе питерского "Яблока" Э.Лимонова принимали как
дорогого гостя, не скрывая того, что он для руководства петербургских "яблочников" куда более желательный
союзник, чем "Союз правых сил". Максим Резник прямо заявил о лидере НБП: "Мы боремся за те же цели, что и его
организация". В тот же день господин Лимонов дал развернутое интервью еженедельнику "Дело": "…Сегодня мы не
должны собираться все под демократической крышей и, чтобы угодить демократам, сдать свои идеологии в архив", –
заявляет он в этой публикации (аналитический еженедельник "Дело", № 38, с.6). Все его претензии к нынешней власти
– это претензии не к политическому курсу, а к персональному составу этой власти: "Это всё слова – "имперская
модель"… Нужно, чтобы к власти пришли другие люди!" …И вот после всего этого мы слышим от руководителя
федеральной пресс-службы "Яблока" что-то вроде: "В Москве мы сотрудничаем с СПС, а в Петербурге с НБП… Одно
другому не мешает". Вся беда в том, что, по моему мнению, по мнению моих друзей, очень даже мешает…
6 ноября в Петербурге состоялся второй "Марш против ненависти" ("Марш памяти Николая Гиренко"). Под
антирасистскими и антишовинистическими лозунгами этот марш объединил сотни представителей петербургской
общественности, членов многих партий и общественных организаций, в том числе левого толка. За исключением
"национал-социалистов, "партии власти" и наследников КПСС. Среди тех, кто шел во главе колонны, был и член
федерального руководства партии "Яблоко" депутат Государственной Думы Сергей Попов. А 7 ноября в нашем
городе, как и в других городах России, состоялось коммунистическое шествие. Правда, питерские коммунисты
разделились: наиболее экстремистская их часть решила митинговать отдельно от КПРФ. К этой части примкнули
питерские лимоновцы. Но не только они. Как утверждает пресса, в шествии участвовали и представители "Яблока"
(см. "Невское время" за 8.11.2005). Что же скандировали демонстранты? Все то же бессмертное: "Завершим реформы
так: Сталин, Берия, ГУЛАГ". …А на Марсовом поле, где должен был состояться митинг, красную колонну поджидал все
тот же депутат Государственной Думы от "Яблока" господин Попов – поджидал, чтобы, поприветствовав собравшихся,
сказать: "У "Яблока" с РКРП есть напряженные отношения, но никогда они не препятствовали нашим, а мы не
препятствовали их действиям".
…Вы, Никита Юрьевич, выступая на совместной пресс-конференции с господином Явлинским, сказали, что Вас не
пугает сотрудничество "Яблока" с НБП. Вы действительно готовы сидеть за одним столом с людьми, шагающими под

ПАРТИНФОРМ № 46 (668) 16 ноября 2005 г.

21

речевку: "Сталин, Берия, Гулаг"? Не кажется ли Вам, что, вступая в тот или иной политический союз, всякая
политическая организация берет на себя определенные обязательства, накладывает некоторые ограничения на свое
политическое поведение? Если совместное участие в выборах в Мосгордуму не означает наличия этих обязательств и
ограничений со стороны и СПС, и "Яблока", то, боюсь, ничего хорошего от этого союза ждать не приходится. …И
публичный лидер петербургского "Яблока" М.Резник, и парламентский лидер М.Амосов входят в руководство
Объединенного гражданского фронта – организации, мягко говоря, недружественной по отношению к "Яблоку". А
раскольническая роль ОГФ в демократическом движении после событий 30 октября в Москве стала просто очевидной.
7 ноября, проходя в красной колонне, Э.Лимонов с энтузиазмом воскликнул: "Ленин смог, сможем и мы". Если бы я
хоть на минуту мог серьезно отнестись к политическому цирку автора "Эдички", то в ответ воскликнул бы: "Готов
жизнь отдать, чтобы вы не смогли никогда больше". А как вы, уважаемые коллеги?"

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
В Конституционном суде РФ
14 НОЯБРЯ Конституционный суд РФ рассмотрел запрос уполномоченного по правам человека РФ Владимира
Лукина и признал неконституционными нормы законодательства, запрещающие агитацию за голосование против
всех, если в избирательном бюллетене имеется соответствующая графа (запрос был подан в связи с тем, что
житель Курска В.Бочков, издавший в ходе думских выборов-2003 за свой счет листовку с призывом голосовать
против всех, был привлечен к административной ответственности и оштрафован на том основании, что
"агитация не была оплачена из избирательного фонда кандидата"). Решение КС прокомментировали
представители российских партий.
Лидер ЛДПР Владимир .Жириновский заявил, что ему непонятна позиция Конституционного суда: "На выборы
идут, чтобы выбирать, а если ты против всех, то просто не приходишь на выборы. Графа "против всех" – это
издевательство над нашей политической системой. Против всех – это норма для анархистов. Анархия –
неприятие любых государственных органов. Анархистам не нужны ни президент, ни депутаты, ни правительство.
У всех есть право прийти или не прийти. Но когда мы навязываем графу "против всех", мы показываем – ребята,
это всё плохие партии, давайте голосуйте против всех. Это то же самое, что призывать не ходить на выборы,
призывать не ходить на работу. Что такое "против всех"? Это отказ в формировании органа государственной
власти и органа власти на местах. Это анархический и антигосударственный призыв. Пожалуйста, человек может
прийти и зачеркнуть свой бюллетень, бюллетень будет недействительным. Избиратель распишется, бюллетень
заберет, и уже труднее будет сфальсифицировать выборы – бюллетень находится за пределами
избирательного участка. Но навязывать эту тему – "против всех" – это антигосударственный подход. Я ни в
одной стране мира такой графы не встречал. Кто придумал эту графу – "против всех"? Это несуразица, это чушь,
это опровергает всю систему выборов. Давайте еще начнем рекламировать эту графу – люди с удовольствием
начнут писать "против всех", и лопнет выборная система. А где гарантии, что против всех не окажется больше,
чем за любую партию? В этом случае выборы считаются несостоявшимися. То есть это провоцирование срыва
выборной компании. Я считаю, что это очень вредно, и особенно это не годится для России, где так много
анархических настроений. И мы их еще подогреваем такими ставками "против всех". Это ошибка
Конституционного суда. Выбора "против всех" не бывает. То же самое – если сделать так, чтобы, придя в загс,
каждый мог написать, согласен он со вступлением в брак или не согласен. Это абсурд. В загс приходят, чтобы
вступать в брак, а на выборы – чтобы сделать выбор, а не для того, чтобы от этого выбора отказаться".
Член Политсовета Московского городского отделения Союза правых сил депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев
заявил: "Решение бессмысленно применительно к грядущим выборам в Мосгордуму. И оно не обязывает власти
вернуть графу "против всех" в избирательные бюллетени, так как касается только агитации. Кроме того, оно
может обернуться против самих избирателей. Уже сейчас в некоторых СМИ прозвучало ошибочное утверждение
о возвращении графы "против всех" в бюллетени. Это заблуждение может способствовать привлечению на
избирательные участки тех, кто хотел бы заявить о своем несогласии с позициями абсолютно всех кандидатов.
Человек придет на участок, его учтут как явившегося, а дальше он может уже и не голосовать. Получится, что
все бюллетени противников некоего кандидата окажутся недействительными. Совершенно убран минимальный
порог для выборов. Представьте себе, что раздраженные избиратели станут перечеркивать бюллетени. Я
уверен, что это будет происходить массово. Представьте себе, что перечеркнут бюллетени все, кроме самого
кандидата. Даже это не сыграет совершенно никакой роли. Если человек пришел на выборы и взял бюллетень,
то он автоматически участвует в голосовании и порог по явке уже пройден. Не важно, что человек сделает с
бюллетенем. А дальше кандидат, выбранный, грубо говоря, одним голосом, становится депутатом. Выборы
превращаются в фарс. Является ли это осознанной акцией властей по "черному пиару" в преддверии выборов в
Московскую [городскую] думу? Не уверен. Суд, в сущности, сделал благое дело, вернув россиянам
конституционное право на свободу слова. Но воспользоваться им с толком можно будет только на
общефедеральных выборах. И то если закон доживет до них в нынешней редакции".
14 НОЯБРЯ в Москве, в центральном офисе "Интерфакса", состоялась пресс-конференция секретаря Федерального
политсовета СПС Бориса Надеждина, адвоката СПС Вадима Прохорова и члена Политсовета Республиканской партии
России Владимира Лысенко. Б.Надеждин сообщил, что Конституционный суд принял к рассмотрению запросы 14
региональных отделений партии (всего их будет 18) о проверке соответствия Конституции трех положений закона о
новом порядке избрания глав субъектов РФ – о собственно избрании, о возможности увольнения губернатора
президентом РФ в случае "утраты доверия" и о праве президента РФ распускать региональный парламент в случае
отказа избрать президентского кандидата. По словам Б.Надеждина, пока не известно, принял ли КС к рассмотрению
запрос в части двух последних норм ("Если суд примет эти вопросы к рассмотрению, нет никаких сомнений, что мы
выиграем это дело. Но у меня есть подозрения, что суд может уклониться от рассмотрения этих жалоб. Если это
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произойдет, в КС из регионов поступят новые запросы по этому поводу"). В.Лысенко добавил: "В рамках этой
Конституции исполнить то, что они сделали с губернаторами, совершенно невозможно".
15 НОЯБРЯ Конституционный суд начал рассмотрение запросов о конституционности нового порядка избрания глав
субъектов РФ. Предварительно были отклонены ходатайства СПС об обращении к президенту с предложением
приостановить действие оспариваемого закона, а также о вызове ряда свидетелей, в т.ч. бывшего главы
администрации президента Д.Медведева и его заместителя В.Суркова. КС отклонил также ходатайства представителей
президента, Госдумы и Совета Федерации о прекращении дела.
Перед началом заседания активисты СПС и "Яблока" провели несанкционированный пикет в поддержку запроса
"правых". Участники акции (около 15 человек, в т.ч. Б.Надеждин и депутат Мосгордумы от СПС Иван Новицкий)
выстроились напротив здания КС на углу Новой площади и улицы Ильинка на расстоянии нескольких метров друг от
друга и развернули плакаты. Девять участников акции, в т.ч. секретарь Политсовета Московского городского
отделения СПС Александр Кобяков, были задержаны милицией. Председатель Федерального политсовета СПС Никита
Белых заявил журналистам: "Сначала нам отказали в проведении пикета, при этом никаких альтернативных
площадок, как того требует закон, предложено не было. А затем, когда мы вынуждены были пойти на индивидуальное
пикетирование [на которое разрешения не требуется], милиция пошла на явную провокацию: собрала их в одну группу
и заявила, что это групповой пикет, и он не санкционирован". Несколько позже аналогичную акцию провели 6
представителей движения "Мы".

(π)
15 НОЯБРЯ Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу адвоката НБП и утвердил решение Мособлсуда от 29
июня о ликвидации межрегиональной общественной организации "Национал-большевистская партия". По окончании
заседания лидер НБП Эдуард Лимонов назвал решение суда политическим, но отметил, что вопрос об обжаловании
пока не стоит: "В настоящее время мы готовим документы для регистрации общероссийской политической
организации "НБП". В течение 10 дней они будут поданы в Минюст".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
2 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Самарского регионального отделения "Единой России". С
докладом о текущей политической ситуации выступил секретарь Политсовета СРО, член Генсовета ЕР Сергей
Сычев. Он сообщил, что на выборах органов МСУ новых муниципальных образований "Единая Россия"
выдвинула и поддержала 184 кандидата на должности глав поселений и 1966 кандидатов в депутаты (ЛДПР –
соответственно 9 и 80, "Родина" – 3 кандидатов на должности глав поселений, КПРФ – ни одного), главами
поселений избраны 129 членов и сторонников партии, депутатами – 1580 (более половины тех и других).
С.Сычев поставил задачу сформировать в представительных органах МСУ депутатские объединения ЕР и уже
сейчас начать подготовку к выборам в губернскую думу (2007). О ходе подготовки к VI съезду партии доложил
первый заместитель секретаря ПС, заместитель руководителя аппарата облправительства Александр
Живайкин. Были избраны 8 делегатов на съезд: А.Живайкин, руководитель Исполкома СРО Алексей Баранов,
председатель ГТРК "Россия-Самара" Федор Алиев, председатель Тольяттинской гордумы Александр Дроботов,
начальник управления по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами мэрии Тольятти
Александр Земсков, ректор Самарского института повышения квалификации работников образования Игорь
Носков, председатель СГД Виктор Сазонов и областной министр транспорта, связи и автомобильных дорог
Алексей Ушамирский (С.Сычев является делегатом по должности).
8 НОЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Пензенского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 114 делегатов от 34 местных отделений. Выступили секретарь Политсовета
ПРО депутат Госдумы Игорь Руденский (сделал доклад о политических задачах ПРО), депутат ГД Виктор
Лазуткин, руководители фракций "Единая Россия" Вадим Супиков (областное Законодательное собрание) и
Василий Журавлев (Пензенская гордума), заместитель председателя ЗС Юрий Лаптев, мэр Пензы Иван
Белозерцев, главный федеральный инспектор Владимир Фомин и др. Местным отделениям и депутатским
объединениям "единороссов" поручено сосредоточиться на реализации и разъяснении "национальных
проектов", а также "активизировать работу с исполнительной властью по продвижению губернаторских программ
в области здравоохранения, образования, сельского хозяйства и ипотечного кредитования". Делегаты одобрили
предложенные поправки к уставу и избрали делегатами на VI съезд партии руководителей исполкомов Василия
Трохина (ПРО) и Ольгу Гольчукову (Белинское городское отделение), секретарей политсоветов районных
отделений – депутата ЗС Николая Лукьянова (Октябрьское, Пенза) и Виктора Родионова (Пачелмское),
губернатора Василия Бочкарева и Александра Олейника.
9 НОЯБРЯ первый секретарь Тульского обкома КПРФ депутат облдумы Станислав Куприянов заявил
журналистам, что избранные при поддержке КПРФ депутаты Тульской гордумы Олег Самылин и Евгений Авилов
вступили в "Единую Россию" под давлением (5 ноября на конференции регионального отделения ЕР они были
избраны в Политсовет ТРО). По словам С.Куприянова, ЕР провела в гордуму (35 депутатов) только 4 своих
членов и 8 сторонников и поэтому решила опереться на группу О.Самылина–Е.Авилова, объединяющую около
20 депутатов.
9 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ленинградского областного регионального отделения
"Единой России", в которой приняли участие 93 делегата от большинства местных отделений. В президиум были
избраны заместители секретаря ПС – руководитель Исполкома ЛОРО Владимир Матолыгин, лидер фракции
"Единая Россия" в областном Законодательном собрании Сергей Львов и депутат ЗС Георгий Самсоненко, член
Генсовета партии депутат Госдумы Александр Шиманов и главный федеральный инспектор по Ленинградской
области Дмитрий Шалыгин. Вел конференцию член Генсовета ЕР, секретарь Политсовета ЛОРО вице-
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губернатор Ленинградской области Николай Пустотин, напомнивший, что на недавних местных выборах доля
депутатов, избранных непосредственно от ЕР, оказалась "не очень высокой", но общее их число с учетом членов
и сторонников партии, избранных в порядке самовыдвижения, составило более 37%; депутатами избраны 10
секретарей политсоветов местных отделений партии (из 15 выставивших свои кандидатуры); в партии состоит
40% действующих глав муниципальных образований ("Аналогичный средний показатель по России составил
16,5%"). По словам Н.Пустотина, окончательные итоги выборов будут подведены в конце ноября на очередной
конференции ЛОРО – с учетом второго тура выборов глав местных администраций (20 ноября). Об итогах
выборов доложил также член фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании Виталий
Климов, отметивший успехи ЕР в Лодейном Поле (45,5% депутатов выдвинуты партией), Пикалеве и
Шлиссельбурге (по 37,5%), Волхове и Сосновом Боре (по 35%). Выступающий поставил задачу сформировать в
муниципальных собраниях депутатские объединения ЕР и организовать обучение новых депутатов от партии.
Делегаты признали итоги участия в выборах удовлетворительными, поручив региональному руководству и
местным отделениям добиться, чтобы представители партии составили большинство в органах МСУ.
Делегатами на VI съезд ЕР были единогласно избраны губернатор Валерий Сердюков и секретарь Политсовета
Подпорожского районного отделения Петр Левин (по должности делегатами являются Н.Пустотин и А.Шиманов).
Был также утвержден предлагаемый Президиумом ПС список гостей съезда.
По окончании конференции с комментариями выступили Н.Пустотин ("Если сравнивать с другими
политическими партиями и общественными объединениями области, то [на местных выборах] мы получили в 3
раза больше мандатов, чем все они вместе взятые. Конечно, есть районы, где работа велась не так активно, как
хотелось бы, но у нас еще есть в запасе полтора-два месяца, чтобы завершить эту работу и скорректировать
наши действия с учетом допущенных ошибок. Уверен, что к 1 января 2006 года нам удастся сформировать
большинство в составе как представительных, так и исполнительных органов на местах") и его заместитель по
партии депутат ЗС Георгий Самсоненко (поддержал предложение ПС внести в устав партии норму об
утверждении кандидатов на местных выборах политсоветами местных отделений: "Надо расширять их
полномочия, доверять им больше. Тогда и доверие к партии со стороны рядовых ее членов будет расти, и
работа будет строиться более четко").
10 НОЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России", в которой
приняло участие около 200 человек, в том числе делегаты от 69 местных отделений, а также куратор региональных
отделений Приволжского федерального округа Центрального исполкома партии Лариса Жаркова и руководитель
администрации президента республики Радий Хабиров. С докладом о реализации "национальных проектов" выступил
секретарь регионального Политсовета Мансур Аюпов, поставивший задачу сформировать на местах специальные
агитгруппы для ведения разъяснительной работы по этому вопросу и силами местных отделений проконтролировать
исполнение проектов. Он сообщил также, что на довыборах в Госсобрание республики по 7 округам депутатами
избраны 1 член и 5 сторонников партии, а на местных выборах ЕР получила абсолютное большинство: из 186
депутатов 9 горсоветов 113 – члены (78) и сторонники (35) партии, из 235 депутатов советов 12 городских поселений –
110 и 87, из 965 депутатов представительных органов 54 муниципальных районов – 580 и 275. Были избраны 7
делегатов на VI съезд партии: председатель Госсобрания Константин Толкачев, депутаты ГС – гендиректор ОАО
"Башкирский троллейбусный завод" Владимир Барсуков, директор совхоза "Алексеевский" Евгений Майстренко и
председатель Правления Башкирского торгово-промышленного союза Андрей Назаров, мэр Стерлитамака Спартак
Ахметов, председатель Белорецкого горсовета Евгений Карепанов и член рескома профсоюза машиностроителей
Валентина Маслова (по должности делегатами являются члены руководящих органов партии – президент
Башкортостана Муртаза Рахимов, депутаты Госдумы Мансур Аюпов, Зайнулла Багишаев и Михаил Бугера, член Совета
Федерации Рудик Искужин).
10 НОЯБРЯ состоялась Х (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 73 делегата, а также руководитель Исполкома АРО А.Лузин и председатель Совета
представителей Госсовета РА Т.Петрова. Обсуждались задачи по реализации "национальных проектов", итоги
местных выборов (9 октября), планы на ближайший период и ход подготовки к VI съезду партии. Выступили секретарь
Политсовета АРО Р.Хаджебиеков (отметил, что в Гиагинском, Красногвардейском и Шовгеновском районах главами
всех новых муниципальных образований избраны кандидаты от "Единой России"; представил поправки АРО к
программе партии, касающиеся антимонопольной политики, госрегулирования цен на ГСМ, поддержки АПК,
молодежной политики и защиты ветеранов). Выступили также заместитель секретаря Д.Мирза, члены ПС – вицепрезидент республики Б.Гокжаев ("Нам нужна единая команда под знаменем президента Республики Адыгея члена
Высшего совета партии Х.Совмена") и глава Дондуковского сельского поселения В.Пуклич, председатель
Координационного совета сторонников партии при АРО З.Чаава и депутат совета пос.Тульский Д.Ушаков. Делегатами
на съезд избраны Д.Мирза и А.Лузин (Р.Хаджебиеков и Х.Совмен являются делегатами по должности).
10 НОЯБРЯ состоялась IX конференция Кабардино-Балкарского регионального отделения "Единой России". С
докладом о задачах по реализации "национальных проектов" и о молодежной политике КБРО выступил секретарь
Политсовета КБРО Барасби Карамурзов, с содокладами – республиканские министры Галина Егорова
(здравоохранения и социального развития) и Владимир Бердюжа (сельского хозяйства и продовольствия),
и.о.министра строительства и ЖКХ Адиб Абрегов и заместитель министра образования и науки Барасби Абазов. В
прениях приняли участие член ПС секретарь ПС Черекского районного отделения, глава администрации Черекского
района Махти Темиржанов (отметил необходимость жесточайшего контроля за расходованием средств, выделяемых
на реализацию проектов) и др. Были избраны 5 делегатов на VI съезд партии: первый заместитель секретаря ПС
гендиректор республиканской базы снабжения "Прохладненская" Виктор Третьяков, депутаты парламента КБР –
заместитель секретаря ПС руководитель Исполкома КБРО Тахир Малкаров и член ПС гендиректор ОАО "Терекалмаз"
Адальби Тлеужев, секретари политсоветов местных отделений – мэр Баксана Юрий Афасижев (Баксанское) и
заместитель главы администрации Урванского района Арсен Тхазеплов (Урванское районное); кроме того, по
должности делегатами являются Б.Карамурзов, член ПС президент республики Арсен Каноков и депутат Госдумы
Михаил Залиханов.
10 НОЯБРЯ состоялась X конференция Липецкого регионального отделения "Единой России". Было отмечено, что за
последние 3 месяца в ЛРО вступило более 700 человек; собрано около 5 тыс. подписей в поддержку инициативы
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Генсовета партии об увеличении зарплат медиков первичного звена и выплате надбавок за ученую степень; в
правительстве РФ рассматривается инициатива ЛРО о приобретении автобусов для сельских школ; члены думской
фракции ЕР добились выделения Липецку 50 млн руб. из федерального бюджета-2005 на переселение из ветхого и
аварийного жилья. Делегаты постановили издать массовым тиражом серию листовок с разъяснением "национальных
проектов", продолжить и расширить региональную программу "Здоровье в каждый дом" (действует с 12 февраля,
рекомендована партией для реализации в других регионах) и программу "Доступное и комфортное жилье". Были
сформированы рабочая группа по контролю за реализацией в области приоритетных "национальных проектов"
(руководитель – секретарь Политсовета ЛРО, член Генсовета партии мэр Липецка М.Гулевский; в группу также вошли
депутаты Госдумы и члены депутатских объединений ЕР в областном, городских и районных советах, работники
исполнительных органов МСУ) и информационно-пропагандистская группа для разъяснения проектов (заместитель
секретаря ПС Сергей Мельник). По предложению М.Гулевского сформирован общественный совет по сооружению
памятника городскому голове М.Клюеву и объявлен сбор средств на это. Делегатами на VI съезд партии избраны
депутат Госдумы Н.Борцов, заместитель секретаря ПС И.Кошелев и член ПС А.Колесников (М.Гулевский является
делегатом по должности). Были названы получатели "социальных грантов" из числа активистов партии и
общественных деятелей.
10 НОЯБРЯ состоялась VI конференция Московского областного отделения "Единой России", в которой принял
участие член Высшего совета ЕР губернатор Московской области Б.Громов. С докладом о социально-политической
ситуации и задачах МОО выступил секретарь Политсовета МОО депутат Госдумы В.Друсинов. По его словам, в
области действуют 67 местных отделений (в числе наиболее эффективно работающих – Звенигородское и
Электростальское городские, Балашихинское, Дмитровское, Домодедовское, Ленинское, Можайское, Мытищинское,
Одинцовское, Пушкинское, Рузское, Чеховское и Щелковское районные) и около 700 первичных. В прениях приняли
участие член ПС первый заместитель председателя Мособлдумы В.Алексеев, председатель Координационного совета
сторонников партии при МОО депутат ГД Ю.Липатов, секретари ПС местных отделений – глава администрации
Рузского района О.Якунин (Рузское) и С.Муратов (Реутовское городское), руководитель Исполкома Пушкинского
районного отделения Л.Смирнова.
Были избраны 9 делегатов на VI съезд партии: первый заместитель секретаря ПС МОО член Совета Федерации
И.Брынцалов, заместитель секретаря, руководитель Исполкома МОО В.Демешкан, члены ПС – депутаты ГД В.Семенов
и Д.Саблин, президент фонда поддержки партии, первый заместитель председателя облправительства И.Пархоменко,
глава администрации Ленинского района В.Голубев и председатель областного Союза потребкооперации депутат МОД
Ю.Мариничев, вице-президент фонда поддержки партии депутат МОД В.Андронов и секретарь ПС Орехово-Зуевского
городского отделения Т.Ронзина. Б.Громов вручил партбилеты члену Президиума КС сторонников партии В.Зернову,
главам районных администраций В.Башкирцеву (Пушкинский район) и В.Стрельченко (Химкинский), мэру Жуковского
А.Бобовникову, гендиректорам В.Даниленко (ОАО "Машиностроительный завод ЗИО-Подольск") и В.Филиппову (ООО
"Пластикс"), председателю областного объединения профсоюзов В.Кабановой, директору школы № 42 Ногинского
района Е.Мороз, студенту Московской госакадемии приборостроения и информатики Д.Ромашину, адвокату Д.Симкину
и сотруднику областного Бюро медико-социальной экспертизы Т.Шмелевой.
12 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Свердловского регионального отделения "Единой России".
Генсовету партии было рекомендовано назначить заместителя секретаря ПС Сергея Никонова руководителем
Исполкома СРО (в этом случае он должен быть утвержден в должности VI съездом партии).

(π)
В региональных отделениях КПРФ
8 НОЯБРЯ в пресс-центре Саратовской облдумы состоялась пресс-конференция первого секретаря обкома
КПРФ, секретаря ЦК КПРФ депутата Госдумы Валерия Рашкина и секретарей ОК депутата облдумы Ольги
Алимовой и Сергея Афанасьева. В.Рашкин подверг критике правительственный законопроект "О недрах" ("[Он]
позволит скупать на корню залежи [полезных ископаемых], которые принадлежат всему народу") и потребовал
вынести его на всенародный референдум. Он заявил также, что коммунисты будут всеми средствами
добиваться отставки мэра Саратова Ю.Аксененко ("Работать по закону – это не его стиль"). Кроме того,
В.Рашкин представил брошюру "Думские баррикады" о работе думской фракции КПРФ. О.Алимова осудила
планы депутатской группы "Единая Россия" в облдуме перевести на внештатную основу "неугодных депутатов"
О.Алимову, А.Полещикова (КПРФ), В.Пожарова, Л.Савочкину, В.Чурикова ("Родина") и З.Самсонову: "На
следующем заседании мы выйдем с инициативой об установлении всем депутатам, невзирая на занимаемую
должность, одинаковых окладов, равных средней зарплате по области, которая на сегодня составляет 5,5 тыс.
рублей. Если "единороссы" свою инициативу мотивируют сокращениями думских расходов, то посмотрим, как
они проголосуют за сокращение своих зарплат". В.Рашкин добавил: "Я считаю позорным все, что творится
сегодня в областной думе. "Партия власти" своими популистскими инициативами только "подставляет"
губернатора".
12 НОЯБРЯ состоялся пленум Иркутского обкома КПРФ, на котором, в частности, обсуждались решения XI съезда
КПРФ. Было отмечено, что на местных выборах было избрано около 45% выдвинутых КПРФ кандидатов в депутаты и
на должности глав администраций; наибольший успех достигнут в Тайшете, Тайшетском и Балаганском районах (в
последнем в думу избраны только коммунисты). Отмечено также, что в "народном референдуме" (продлится в
области до 20 декабря) приняло участие около 110 тыс. человек.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
10 НОЯБРЯ председателем Тюльганского райсовета (Оренбургская обл.) был избран председатель районного
отделения партии "Родина" Александр Кузнецов (всего в райсовет прошли 5 депутатов от "Родины", еще 10
избраны в сельские и поселковые советы района).
10 НОЯБРЯ во фракцию "Родина" в Тульской облдуме вступил Сергей Мирко, избранный 30 октября на
довыборах по Новомосковскому округу № 8. В связи с этим численность фракции составила 9 человек. (Справка.
В ОД действуют также фракции и депутатские группы "Единая Россия" (17 депутатов), "За социальную
справедливость" (6), КПРФ, "Глас народа" (по 4) и "За Тульский край" (3); 5 депутатов – независимые.)
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11 НОЯБРЯ председатель Коми регионального отделения партии "Родина" мэр Сыктывкара Сергей Катунин заявил
на пресс-конференции, что считает правильным свое решение разрешить региональному общественному движению
"Союз национального возрождения" (лидер – Юрий Екишев) провести 4 ноября митинг "по вопросам социальной
защиты граждан России, национального единства и нелегальной эмиграции" – под лозунгами "Россия принадлежит
нам!" и "Руки прочь от нашей земли!". По словам С.Катунина, лидер партии Д.Рогозин позвонил ему и выразил
поддержку от лица Политсовета партии. (Справка. Митинг был запрещен по требованию главы Коми В.Торлопова и
прокуратуры.)
14 НОЯБРЯ председатель Иркутского регионального отделения партии "Родина", член Политсовета партии Георгий
Кузьмин сообщил журналистам, что с согласия руководства партии покинет пост лидера ИРО, но останется
руководителем фракции "Родина" в областном Законодательном собрании. По словам Г.Кузьмина, новый
председатель будет избран 27 ноября на внеочередной конференции ИРО.

(π)
7 НОЯБРЯ состоялось заседание Объединенного политсовета коалиции "Новое демократическое Подмосковье", на
котором обсуждался вопрос об участии в выборах глав муниципальных образований и довыборах депутатов
представительных органов МСУ, а также в выборах в Мособлдуму. Был утвержден список кандидатов от НДП в 15
муниципальных образованиях.

(π)
11 НОЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения СПС. При обсуждении
ситуации в Кемеровском городском отделении было признано, что в ходе последней конференции КГО были
существенно нарушены требования устава партии, а ПС КГО не обеспечил подготовку конференции и отказался
выполнить соответствующее решение ПС регионального отделения. Члены ПС КРО прекратили полномочия
городского Политсовета и сформировали оргкомитет, поручив ему провести отчетно-выборную конференцию КГО в
соответствии с уставом.

(π)
11 НОЯБРЯ сопредседатель Алтайского краевого отделения Республиканской партии России Андрей Олишевский
выступил с заявлением в связи с произведенным накануне отключением электроэнергии в центре Барнаула: "Органы
государственной власти обязаны контролировать деятельность естественных монополий. Сверхвысокие тарифы,
пресловутые веерные отключения, вчерашнее демонстративное отключение электричества во всем центре города
возможны только при попустительстве государственных органов власти". По словам А.Олишевского, АКО согласно с
"гневной реакцией краевых и городских властей" на отключение электроснабжения, но основные рычаги воздействия
на монополистов находятся у правительства РФ, которое самоустранилась от решения этих проблем ("Необходимы
смена социально-экономического курса, замораживание тарифов, действенный контроль над монополистами,
эффективная экономическая и социальная политика").

(π)
13 НОЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ярославского регионального отделения ЛДПР, на которой были
выдвинуты кандидаты на должности мэра Рыбинска (член фракции ЛДПР в муниципалитете Ярославля начальник
ярославского почтамта Владимир Тихомиров) и главы администрации Рыбинского района ("временно неработающий
учитель физкультуры" Олег Жуков). Решено также выдвинуть кандидатов в депутаты Рыбинского горсовета по всем
округам. По окончании конференции В.Тихомиров заявил журналистам: "Власть Рыбинска погрязла в скандалах,
судах, разборках между собой, в делении полномочий и откровенной борьбе за "теплые места". Чем беднее
становится город, тем ожесточеннее война за его руководство, так как все меньше и меньше остается хороших мест. В
случае успеха ЛДПР намерена наладить конструктивный диалог и с областной властью, и с федеральными
министерствами, чтобы спасти город от затянувшейся полосы неудач".

(π)
13 НОЯБРЯ состоялась учредительная конференция Красноярского регионального отделения РКРП-РПК, в которой
приняли участие 50 делегатов из всех районов Красноярска, а также Березовского и Шарыповского районов. Было
принято решение об учреждении КРО (в составе 500 человек – необходимая для регистрации численность), избран его
крайком (первый секретарь – Евгений Постовский).

(π)
13 НОЯБРЯ Иркутское региональное отделение Социалистической единой партии России и администрация
Иркутской области подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, участие СЕПР в
организации референдума по вопросу об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО.

(π)
14 НОЯБРЯ Совет Орловского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства "Опора России" распространил заявление, в котором сообщил, что на внеочередном
заседании Совета было принято решение о самороспуске ОРО – в связи с тем, что центральное руководство ОР "по
договоренности с вице-губернатором Виталием Кочуевым" формирует "параллельное отделение, состоящее из
доверенных лиц администрации", – "по разнарядкам обладминистрации", без заявлений в Совет и уплаты членских
взносов: "Своими действиями руководство федеральной "Опоры" окончательно порвало с предпринимателями,
вступившими в нее в предыдущие два года, честно и добросовестно исполнявшими ее устав и решения, своей
активной и заинтересованной работой по отстаиванию прав предпринимательства сделавшими "брэнд" "Опоре
России" в депрессивной и бесправной Орловщине. Федеральная "Опора России" окончательно дискредитировала
себя в глазах орловских членов организации грубыми подтасовками при проведении [заседания] Правления 20
сентября 2005 г., когда по анонимному письму, авторства которого не установлено, был поставлен вопрос о заочном
исключении руководителя регионального отделения Марины Ивашиной из организации. О заседании Ивашину даже не
времени
скрывается.
Конфликт
интересов
малого
известили.
Протокол
заседания
до
настоящего
предпринимательства с местными властями за свое выживание может быть разрешен только путем кропотливых
диалогов, только в правовых рамках, только во взаимодействии, в шаговом сочетании всех разрешенных законом
форм выражения общественного мнения и интересов. Орловская власть отказалась от такой формы работы. Она не
привыкла к диалогам, она не умеет уступать, она не терпит возражений. И федеральная "Опора" пошла ей навстречу!
Мы должны честно признать, что общественная организация "Опора России" перестала соответствовать тому духу,
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идеалам, целям и задачам, которые провозглашались при ее создании... Мы не видим смысла финансировать своими
взносами бизнес-элиту, мы не намерены подчиняться лицемерной тактике руководства организации, мы не приемлем
политики двойных стандартов. Мы не желаем участвовать в политических концертах и грязных интригах. Мы уходим
из этого фарса и представляем федеральной "Опоре" и администрации Орловской области "делать" очередное
региональное отделение "с чистого листа". В Совет Орловского регионального отделения "Опоры" России уже
поступило более 100 заявлений о выходе из организации в знак протеста против действий руководства "Опоры
России", заявления продолжают поступать".

(π)
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