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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
8 ОКТЯБРЯ в ряде субъектов Федерации состоялись выборы в региональные законодательные собрания и
органы местного самоуправления. Депутатом Законодательного собрания Оренбургской области на довыборах
по Бузулукскому ИО был избран управляющий директор ЗАО "Оренбургбурнефть" Иван Ташланов,
поддержанный "Единой Россией" (41,3% голосов), депутатами Оренбургского горсовета на довыборах по округам
№ 7 и № 24 – кандидат от ЕР гендиректор ООО "ОренбургСканСервис" Александр Кузнецов (48,3%) и
поддержанный ЕР заместитель гендиректора ООО "Оренбурггазпром" Олег Ванчинов (60,93%).
В Ставропольском крае главами администраций избраны 38 кандидатов от ЕР (из 86, избиралось 112 глав), в
т.ч. 5 мэров райцентров (из 9): секретарь ПС Грачёвского местного отделения ЕР Г.Левшин (с.Грачёвка),
А.Скрипник (Изобильный), А.Ермолов (с.Кочубеевское), В.Лагунов (Светлоград, Петровский р-н) и В.Светашев
(станица Ессентукская, Предгорный р-н). Кроме того, главами 10 муниципальных образований избраны члены
ЕР, шедшие в порядке самовыдвижения и поддержанные партией. От ЕР избрано также 547 депутатов
представительных органов МСУ (1066 кандидатов, избиралось 1332 депутатов), в т.ч. секретари политсоветов
местных отделений Ю.Горлов (Красногвардейское), В.Чикунов (Туркменское), Г.Ягубов (Будённовское),
С.Сагалаев (Новоалександровское) и руководитель Исполкома Новоалександровского МО Г.Сергеев. В
Пятигорске (секретарь ПС местного отделения – И.Калинский) в гордуму прошли 13 кандидатов от ЕР и 4 члена
партии в порядке самовыдвижения (всего – 50% депутатов); в Туркменском, Красногвардейском, Левокумском
(секретарь ПС О.Моловичко), Петровском (П.Водопьянов) и Будённовском районах от ЕР избрано более 40%
депутатов и глав администраций. От КПРФ избрано около 5% депутатов, от ЛДПР и Аграрной партии России – по
1%, не прошел ни один кандидат от "Родины" и "Яблока".
В Тульской области главой администрации Тепло-Огаревского района был избран Сергей Паршиков (более
75% голосов), поддержанный "Единой Россией". На довыборах в представительные органы МСУ избрано 58
депутатов (из 82), в т.ч. 29 от ЕР, 12 выдвинутых или поддержанных КПРФ, 1 от Российской партии пенсионеров
(Михаил Тесов одержал "убедительную победу" на довыборах в Тульскую гордуму по 20-му ИО). В остальных
округах выборы признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки избирателей (требуется не менее 20%),
при этом на довыборах 4 депутатов районных собраний (из 5) наибольшее число голосов получили кандидаты от
ЕР, в т.ч. Марина Белькова (Кимовский р-н, 52% голосов) и Сергей Дронов (Ясногорский, 70%). КПРФ выдвинула
20 кандидатов (при этом во всех 5 округах Ленинского района кандидаты-коммунисты проиграли кандидатам от
ЕР), ЛДПР – 6, Аграрная партия России и Российская партия жизни – по 3, Партия национального возрождения
"Народная воля" – 1.
В Ленинградской области состоялись довыборы 35 депутатов представительных органов МСУ, избрано 24
члена и сторонника ЕР, в т.ч. 14 выдвинутых ею кандидатов (члены, сторонники партии и беспартийные); в
Кингисеппском районе избраны все 8 кандидатов от ЕР; руководитель Исполкома Кировского районного
отделения ЕР Сергей Михайлов избран в Кировский горсовет. Координатор Всеволожского районного отделения
ЛДПР Юрий Кузьмин, шедший в порядке самовыдвижения, стал депутатом Разметелевского сельсовета.
Выборы состоялись также в Татарстане (избиралось 160 депутатов, выдвинуто около 400 кандидатов;
выборы выиграли 119 кандидатов от ЕР, 9 – от республиканского общественного движения "Татарстан – новый
век", 32 избранных шли в порядке самовыдвижения; средняя явка – 87%), Ульяновской области (от партии
"Родина" в Тереньгульский райсовет избрана член партии Валентина Мишурская, ИО № 2; в Димитровградский
горсовет – председатель городского отделения партии Андрей Пазьбин, ИО № 22) и Архангельской области
(мэром г.Коноша избран председатель районного отделения СПС депутат горсовета и райсовета Сергей Серов –
37,13% голосов; первый заместитель мэра Александр Кринин набрал 25,28%, директор ООО "Норд" Владимир
Лебедев (ЕР) – 24,37%; явка составила 41,53%).
9 ОКТЯБРЯ руководитель департамента выборных технологий Исполкома "Родины" Александр Огнев сообщил
журналистам, что 8 октября кандидаты "Родины" были избраны по округам в Госсовет Чувашии (Эдуард
Алексеев – 36%, кандидат от ЕР получил 16%; "Наш ярко выраженный оппозиционный депутат был крайне
нежелателен действующей администрации, но выиграл выборы вопреки ее желанию"), Новгородскую облдуму
(председатель РО Евгений Афанасьев – 32%, кандидат от КПРФ – 14%) и Законодательное собрание Карелии
(председатель регионального отделения партии Виталий Красулин – 36,7% голосов, "с большим отрывом
опередил претендента от ЕР"). А.Огнев добавил, что в Чувашии за список партии в том же округе было подано
19% голосов, а в Новгородской области – 15% ("В округах, где мы смогли выставить кандидатов и провести
полномасштабные кампании по всем нашим нормам и принципам, мы набрали не менее 15%. В других округах
партия не смогла выставить нужное количество наблюдателей, особенно в отдаленных районах. Показатели
"Родины" на участках, где не было наблюдателей от партии, ниже в 3 раза"). Коснувшись нарушений на выборах,
А.Огнев упомянул "вбросы" бюллетеней (Приморский край, Еврейская АО), подозрительно единодушное
голосование избирателей ("В Новгородской области оказались избирательные участки, где из 144
проголосовавших 143 отдали голоса за "Единую Россию" и 1 за ЛДПР") и резкое увеличение к концу дня числа
проголосовавших избирателей – на 10–12 тыс. ("Какой партии отошли эти голоса, объяснять не приходится").
10 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция представителей избирательных штабов партий "Патриоты
России" и "Родина" на выборах в Новгородскую облдуму. Юрисконсульт штаба ПР Владимир Боровский
сообщил, что региональное отделение партии обратилось в облизбирком с требованием 100%-ного пересчета
голосов – на том основании, что в 6 округах голоса подсчитывались с нарушением закона (так, в ИО № 1 первые
протоколы участковых избиркомов направлялись не в окризбирком, а в администрации сельских поселений, где
отдельные члены ОИК вводили данные в ГАС "Выборы": "Это первое грубейшее нарушение, которое позволяет
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ставить вопрос о действительности выборов в данных округах"), отмечены также нарушения при составлении и
заверении протоколов, партии были "фактически …лишены возможности наблюдения и сопоставления данных в
ходе кампании". Сотрудник штаба ПР Юлия Бороненко добавила, что по данным "опросов на выходе",
проведенных самой ЕР, "Патриоты России" набрали более 11% голосов ("Мы намерены выяснить, кто украл
голоса, и знаем, где их искать"). Руководитель штаба "Родины" Сергей Бирюков заявил: "Нет никакого сомнения,
что фальсификация имела место. О масштабах фальсификации говорить пока трудно, так как облизбирком пока
не готов предоставить нам окончательные данные по итогам голосования. Как только нам будут предоставлены
эти данные, мы сравним их с имеющимися данными наших наблюдателей".
11 ОКТЯБРЯ состоялось совещание представителей 5 региональных отделений партий в Еврейской АО
(представители КПРФ не явились). Обсуждались итоги выборов в региональное Законодательное собрание и
реализации хартии "За честные выборы" (16 августа документ подписали ЕР, КПРФ, ЛДПР и РПП; "Родина" и РПЖ
отказались). Выступили член Политсовета регионального отделения ЕР, заместитель председателя правительства
ЕАО Мария Жирдецкая, председатель РО "Родины" Александр Назаренко ("Мы не подписали хартию, но всё равно
придерживались принципов честной борьбы. На мой взгляд, выборная кампания прошла нормально. Компромата не
было. У нас нет претензий к избирательной комиссии, ни к избирателям"), член Координационного совета РО ЛДПР,
преподаватель филиала Амурского госуниверситета Артур Амелин ("Если мы проиграли сейчас, значит, выиграем на
[думских] выборах"), председатель Совета РО РПЖ, главврач биробиджанской станции скорой помощи Леонид
Гуленок (заявил, что присланные в избирательный штаб работники центрального аппарата РПЖ игнорировали мнение
регионального отделения) и директор биробиджанского Центра образования Татьяна Белугина (РПП). Участники
совещания приняли обращение к новому составу ЗС – с призывом совместно защищать интересы области.
11 ОКТЯБРЯ Новгородский облизбирком обнародовал окончательные результаты выборов в облдуму: ЕР – 43,75%
голосов, КПРФ – 14,68%, "Свободная Россия" – 11,03%, ЛДПР – 7,03%. Одновременно ОИК отклонил требование
регионального отделения "Патриотов России" о 100%-ном пересчете голосов.
11 ОКТЯБРЯ Свердловский облизбирком объявил окончательные итоги выборов в Облдуму Законодательного
собрания: ЕР – 40,5% голосов, Российская партия пенсионеров – 18,7%, Российская партия жизни – 11,5%, КПРФ – 7,2%.
Избирательный залог будет возвращен партии "Свободная Россия" – как набравшей более 3% голосов,
избирательные залоги ПНВНВ, "Яблока", партий "Родина" и "Патриоты России" перечислены в областной бюджет.
Одновременно ОИК отклонил требование координатора регионального отделения ЛДПР Владимира Таскаева о
пересмотре итогов выборов – заявитель утверждал, что "в ходе голосования было допущено множество нарушений, а
результаты подсчета голосов были фальсифицированы" (комиссия признала, что в заявлении содержатся лишь
"предположения и оценки общего характера").
11 ОКТЯБРЯ депутаты Госдумы – член Президиума Генсовета ЕР Андрей Исаев, Игорь Баринов (ЕР) и др. –
направили генпрокурору РФ заявление, в котором потребовали дать правовую оценку заявлениям лидера Российской
партии жизни, председателя Совета Федерации С.Миронова по итогам региональных выборов, а также его призыву
привлечь к уголовной ответственности председателя Свердловского облизбиркома В.Мостовщикова. С
комментариями выступил А.Исаев: "Наш политический младший брат, Партия жизни ведет себя как подросток – грубо,
жестко, не соответствуя правилам приличия. ...Считаем подобные оценочные и предписывающие высказывания об
уголовном преследовании со стороны спикера Совета Федерации грубым использованием административного
ресурса и откровенным давлением на демократические институты".
11 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР, заместитель председателя ГД Владимир Жириновский заявил на пленарном заседании
палаты, что 8 октября имела место "тотальная фальсификация выборов": "В 2 раза занижены результаты ЛДПР. У нас
везде было 14%, а нам дали 7%, а в некоторых регионах еще опустили". Наиболее "вопиющей" лидер ЛДПР назвал
ситуацию в Свердловской области, где к 12 часам проголосовало 2% избирателей, к 15 часам – 5%, к 18 часам – 10%, а
к закрытию участков в 20.00 явка достигла необходимых 25%. "В некоторых регионах было изготовлено до
полумиллиона лишних бюллетеней. ...В нескольких регионах до сих пор очень долго и мучительно подсчитывают
итоги, поскольку необходимо как-то обеспечить контрольные цифры", – отметил лидер ЛДПР. Напомнив, что партия
неоднократно сообщала о выявленных ею нарушениях, В.Жириновский заявил: "Разумеется, мы не можем
документально подтвердить эти факты. Тем не менее всё это абсолютно достоверно и неминуемо подтвердится в
ходе расследования. ЛДПР сталкивается с тем, что независимая политическая структура не имеет возможности
установить истину по фактам незаконно нарушенных прав кандидатов, поскольку независимые судебные инстанции
не работают. Единственное, что мы можем сейчас сделать, – провести политическую дискуссию и принять протестное
заявление".
11 ОКТЯБРЯ председатель Партии национального возрождения "Народная воля" Сергей Бабурин выступил с
обращением "к соратникам и избирателям": "8 октября 2006 года Партия национального возрождения "Народная воля"
приняла участие в выборах депутатов законодательных собраний шести регионов Российской Федерации. Это
Астраханская, Липецкая, Новгородская, Свердловская области, Приморский край и Республика Карелия. Впервые
наша партия вела столь масштабную избирательную кампанию. Кампания была сложной, и не все задачи удалось
решить. Но в борьбе мы приобрели новый опыт, который будет полезным в следующих избирательных кампаниях. На
состоявшихся довыборах в Ярославской области в местные органы власти нашей партии удалось провести в
депутаты муниципального образования ряд своих членов, в частности Никулина Юлия Валерьевна стала депутатом
Переславль-Залесской районной думы. Благодарю за поддержку всех организаторов и активистов избирательной
кампании в регионах России. Выражаю признательность избирателям, оказавшим доверие партии и проголосовавшим
за нее".
11 ОКТЯБРЯ председатель Федерального политсовета партии "Свободная Россия" Александр Рявкин выступил с
заявлением по итогам выборов в Облдуму Законодательного собрания Свердловской области: "Партия стала
уверенным лидером на правом политическом фланге. ...Шестое место в этом трудном регионе следует расценивать
как достойный результат для новой партии. В некоторых районах оказанная нам поддержка доходила до 20%. В
области, где всегда были сильны либеральные настроения, за нашу партию проголосовало больше граждан, чем за
список "Яблока" и СПС. Старые демократические партии пользуются всё меньшим доверием у избирателя, тогда как
традиционные либеральные ценности с опорой на здоровый патриотизм и прагматизм всё более востребованы.
"Свободная Россия" намерена отстаивать эти принципы и впредь".
11 ОКТЯБРЯ пресс-служба Демократической партии России выступила с заявлением по итогам прошедших 8 октября
региональных выборов: "Демократическая партия России принимала участие в выборах в законодательные органы
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власти трех субъектов федерации – Астраханской, Липецкой и Новгородской областей. Отметим, что в марте этого
года, когда такой день проводился впервые, список партии был выставлен только в одной области – Курской. В марте
следующего года мы планируем участвовать в выборах уже как минимум в десяти субъектах, что наглядно
доказывает тот факт, что партия живет, она динамично развивается и активно готовится к предстоящим выборам в
Государственную Думу, которые, собственно, и станут главной оценкой нашего труда за истекшие месяцы. …Если же
говорить непосредственно о результатах выборов, показанных нашей партией, то они, несмотря на всю свою
скромность, внушают оптимизм. Во-первых, региональные отделения партии показали, что они существуют реально, а
не на бумаге – избирательная кампания проводилась ими фактически самостоятельно, при минимальном участии
центра и без использования технологии "паровозов", наносящей огромный ущерб выборам в силу того, что
раскрученные федеральные политики фактически обманывают поверивших им избирателей, отказываясь от
депутатского мандата. Наша твердая позиция – в списке должны быть только те люди, которые реально готовы
работать в парламенте, неважно, городском, областном или федеральном. Во-вторых, на наш взгляд, партия, не
участвующая в выборах на региональном уровне, просто-напросто обречена на поражение на выборах
общефедеральных – ее лидеры не в курсе того, что происходит в самой России, а не в пределах Садового кольца, и,
как следствие, они не способны предложить обществу программу действительно необходимых действий. В-третьих,
мы считаем, что партии демократической ориентации обязаны участвовать в выборах хотя бы для того, чтобы
напомнить обществу о том, что есть и другая точка зрения, в корне отличная от бюрократического формализма
"Единой России" или псевдопатриотического кликушества КПРФ или ЛДПР. Да, люди, исповедующие демократические
ценности, сейчас во многом деморализованы (во многом, кстати говоря, "благодаря" "профессиональным
демократам" из РПР и "Яблока"), разочарованы в старых лидерах и по большей части просто-напросто игнорируют
выборы. Наша задача как раз и состоит в том, чтобы убедить граждан в том, что есть такая партия, которая готова
отстаивать их позицию, их взгляды на всех уровнях. Выборы как раз и являются тем инструментом, с помощью
которого мы посылаем обществу сигнал – мы существуем, мы развиваемся, и рано или поздно мы обязательно
победим".
12 ОКТЯБРЯ пресс-служба "Родины" распространила заявление по "фактам фальсификации результатов выборов"
в Госдуму Астраханской области, в котором указывалось на "явные расхождения между данными участковых и
окружных избиркомов" – занижение в протоколах окружных комиссий числа голосов "против всех" и завышение
числа голосов за ЕР. Так, согласно заявлению, в ИО № 20 "против всех" проголосовали 883 избирателя, в протоколе
ОИК указано 778, а число голосов за ЕР увеличилось с 3480 до 3530; в ИО № 21 эти цифры составили соответственно
888 и 628, 5247 и 5605; в ИО № 29 – 704 и 624, 4953 и 5033 ("Судя по всему, сформировавшаяся разница в данных
участковых и окружных избирательных комиссий простым математически способом приплюсовывается к голосам
"Единой России"). В документе отмечалось, что партия предложит облизбиркому "разобраться с этими фактами
фальсификации и устранить их в кратчайшие сроки", а противном случае "Родина" будет вынуждена обратиться в
правоохранительные органы.
12 ОКТЯБРЯ Центризбирком Чувашии обнародовал окончательные итоги выборов в республиканский Госсовет: ЕР –
51,89% голосов (14 мандатов: президент Чувашии Николай Фёдоров, председатель ГС Михаил Михайловский,
олимпийская чемпионка Елена Николаева, глава администрации Комсомольского района Геннадий Волков,
предприниматель Александр Максимов, мэры Николай Емельянов (Чебоксары) и Валерий Андреев (Новочебоксарск),
министр спорта Чувашии Вячеслав Краснов, руководитель Исполкома РО ЕР Владимир Мидуков, председатель
объединения профсоюзов "Чувашрессовпроф" Анатолий Щербаков, директор Чебоксарского хлебозавода № 2 Юрий
Кислов, директор спиртзавода "Ядринский" Виктор Морозов, заведующий эндокринологическим отделением
республиканской клинической больницы № 1 Игорь Мадянов и директор ГУП "Фармация" Валерий Филимонов), КПРФ
– 19,49% (5: первый секретарь рескома КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Валентин Шурчанов, адвокат Виктор Ильин,
директор сельхозпредприятия "Родина" Владимир Синеев, врач президентского перинатального центра Тамара
Романова и преподаватель Чувашского госуниверситета Наталья Залазаева), ЛДПР – 8,93% (3: координатор РО партии
депутат Госдумы Андрей Броницын, заместитель гендиректора завода "Энергозапчасть" Юрий Шлепнёв и директор
предприятия "Коммунальные технологии" Виктор Лучинкин), "Родина" – 6,25%, "Патриоты России" – 5,4%. Против всех
проголосовали 4,21% избирателей, явка составила 43,73%. Кроме того, ЕР провела 17 депутатов по одномандатным
округам (другие партии кандидатов не выдвигали), в порядке самовыдвижения прошли также владелец сети
магазинов "Березка" Владимир Ермолаев, директор сельхозпредприятия "Чувашский бройлер" Вадим Николаев
(заявили о намерении вступить в ЕР), председатель РО "Родины" Эдуард Алексеев, бывший первый секретарь
горкома КПРФ Игорь Моляков и Олег Дельман. Проиграли выборы оба кандидата по округам от ЛДПР. (Справка.
А.Броницын отказался от мандата, который будет передан депутату Чебоксарского горсобрания Андрею Кулагину.
Вопрос о мандате В.Шурчанова вынесен на заседание Бюро рескома КПРФ.)
13 ОКТЯБРЯ итоги участия "Родины" в выборах депутатов ГД Астраханской области прокомментировали А.Огнев
(сообщил, что партия получит 7 мандатов – 6 по списку и 1 по округу: "Это самый яркий результат, который мы
продемонстрировали на прошедших выборах в 9 субъектах Федерации") и председатель РО партии, депутат ГД Олег
Шеин (№ 1 в списке АРО; "Монополия "Единой России" значительно пошатнулась в минувшее воскресенье, особенно
если учесть, что оппозиция не имела возможности свободного выхода в электронные средства массовой
информации, не говоря уже о фальсификациях, подтасовках, вбросах и других нарушениях. Объединенная партия,
которая вскоре будет образована, как раз сможет стать ответом на новые требования общества. Показательно, что
наши партнеры тоже получили вполне достойные результаты").
13 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ и других организаций провели в Якутске пикет с требованием отменить результаты
выборов в горсобрание по Заложному ИО, на которых победил кандидат, получивший 558 голосов, из них 409
досрочно. Было объявлено, что кандидат от КПРФ, первый секретарь горкома партии Владимир Ю и еще 3 кандидата
оспорят результаты выборов в суде. Было принято обращение к президенту Якутии В.Штырову, председателю
республиканского Госсобрания Н.Тимофееву, председателя Центризбиркома республики А.Кривошапкину и мэру
Якутска И.Михальчуку: "Ради победы некоторые кандидаты не погнушались прямым подкупом, за голоса избирателям
давали водку и деньги. Людей, получивших "дары", возили на досрочное голосование. В этих выборах урны
превратились в мусорные баки, куда были вброшены голоса продажных избирателей. Неужели демократия в России
себя исчерпала и теперь результаты муниципальных выборов будут определять деклассированные элементы?"
Организаторы сообщили, что до 17 октября подобные пикеты будут проводиться каждый день.
15 ОКТЯБРЯ местные выборы состоялись в Ханты-Мансийском АО (второй тур выборов мэра Ханты-Мансийска,
избран действующий глава администрации Валерий Судейкин ("Единая Россия") – 45,8% голосов. Валерий Повалюхин
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получил 25,3%, против всех проголосовали 27,8% избирателей, явка составила 37,74%; 8 октября главой
администрации Нефтеюганского района был избран кандидат от ЕР, и.о.главы района Борис Соломатин – 74,54%,
против всех было подано 15,46% голосов, явка – 44,8%) и Курской области (на довыборах в Льговский горсовет по ИО
№ 3 избран член Совета местного отделения Российской партии жизни врач Евгений Котов – 56,1% голосов; главой
администрации Первоавгустовского сельсовета (Дмитриевский р-н) избран член РПЖ Владимир Сафонов).
16 ОКТЯБРЯ избирком Еврейской АО утвердил распределение депутатских мандатов в областном Законодательном
собрании, избранном 8 октября: "Единая Россия" – 11 (Анатолий Тихомиров, председатель региональной
общественной организации "Киокушинкай каратэ-до" Александр Попов, гендиректор ОАО "Виктория" Елена
Самойленко, директор ЗАО "Раддевское" Галина Киселёва, главврач Ленинской райбольницы Александр Яровой, врач
Николаевской райбольницы Валентина Семенчук, учителя Любовь Павлова и Андрей Бялик, главврач облбольницы
Павел Винников, заместитель главы администрации Облученского района Ольга Зайцева и директор детскоюношеской спортивной школы Ольга Пашнина), КПРФ – 3 (помощник депутата Госдумы С.Штогрина, сотрудник
аппарата губернатора ЕАО Сергей Тонких, первый секретарь обкома КПРФ, депутат Биробиджанской гордумы
Владимир Фишман и главный редактор редакции газеты "Голос Биробиджана" Валерий Зенин), Российская партия
пенсионеров – 1 (заместитель гендиректора ОАО "Корфовский каменный карьер" Сергей Ермаков), 1 независимый
депутат (Марк Кауфман).
16 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР В.Жириновский прокомментировал обращение депутатов к генпрокурору в связи с
нарушениями в ходе избирательной кампании РПЖ: "Предвыборная кампания РПЖ прошла с применением
технологий, которые выходят за рамки закона. Миронов продолжает пользоваться своими привилегиями, например
использовал свой самолет, который положен ему как председателю верхней палаты парламента и который он не
имеет права использовать, участвуя в выборах. Целый десант для поддержки РПЖ был высажен в Туве, куда они
прорывались на автобусах. Когда их останавливали, они не показывая никаких документов, заявляли, что они
туристы. Какие туристы?! Тоже мне туристическая Мекка! Блокировались избирательные участки, давили на членов
избирательных комиссий, "брали на испуг" и предлагали деньги избирателям – по три–пять тысяч за "правильное"
голосование. Когда милиция попыталась вмешаться, оказалось, что прокурор республики на стороне нарушителей.
Они никому не подчиняются, никого не слушают, ведут себя агрессивно. И вот результат: у РПЖ был 1%, вдруг стало
33%, в другом месте было 2%, вдруг стало 24%! То есть везде как минимум в 10 раз пытались завысить результаты
голосования в пользу РПЖ. Миронов использовал свой пост председателя Совета Федераций во время
предвыборной кампании и везде ему помогали члены Совета Федерации. Помогать участвовать в выборах, конечно,
всем можно, но возникает вопрос, в какой форме помогать! Когда угрожали председателю Свердловской областной
избирательной комиссии тюремным сроком, давили, требовали… Конечно такая форма его поведения вызывает у
всех определенную настороженность и неприятие. Именно на это и направлено наше обращение. Прокуратура должна
провести расследование, разобраться, оценить все высказывания и действия. Члены избирательных комиссий
подтвердят: да, приходили, угрожали, давили. Кто, когда, где – это всё подлежит проверке. Мы все это видели и
депутаты всех фракций это подтверждают. Депутаты не будут проявлять солидарность на пустом месте: мы все
участники процесса выборов, конкуренты. Но когда появляется вот такой "конкурент", с силовыми действиями,
денежными мешками и с угрозами, это вызывает неприятные ощущения у всех. Значит, нужно чтобы Генеральная
прокуратура дала оценку этим действиям. Любое нарушение на выборах должно быть расследовано".
17 ОКТЯБРЯ заместитель секретаря Генсовета "Единой России" первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов заявил
журналистам: "Я уже говорил раньше и продолжаю утверждать, что второе место по результатам состоявшихся 8
октября региональных выборов у КПРФ и именно КПРФ будет главным нашим соперником на будущих выборах в
Государственную Думу. Неграмотно механически складывать результаты, которые получили на этих выборах по
отдельности "Родина", Партия жизни и Партия пенсионеров. Арифметическое сложение результатов этих партий,
может быть, и дает им второе место, но уже идут тревожные сигналы, например из Рязанской области, где члены
Партии пенсионеров самораспустились в знак протеста против предстоящего объединения трех партий. Так что пока
еще предстоит понять, что из этого проекта объединения получится. Проблематично попадание в Госдуму следующего
созыва Союза правых сил, "Яблока" и других оппозиционных демократических сил. Есть только один виновник того,
что эти партии не представлены сегодня в Государственной Думе и, судя по всему, не будут представлены и в
будущей, – это амбиции и неспособность договориться между собой. В этих партиях и в других демократических
оппозиционных структурах есть очень много ярких политиков. Не хватает только одного – умения договариваться
друг с другом. А значит, они не могут договариваться и с обществом. Не сомневаюсь, что в будущей Государственной
Думе вновь будет фракция КПРФ. Пройдет в будущую Думу и ЛДПР, свои как минимум 7% на выборах они получат.
ЛДПР может "проседать" в периоды затишья, но она очень активизируется на "больших" выборах. Это партия на
очень долгий период: у нее есть своя ниша, на которую покушалась "Родина", но ничего не вышло. Не думаю, что на
выборах 2007 года будет играть заметную роль так называемый административный ресурс. Мы, "Единая Россия", –
такие большие и сильные, что нам делать ставку на административный ресурс не надо. Другие политические силы
пытаются этот ресурс использовать и проигрывают. Взять хотя бы нарушения со стороны Партии жизни во время
последней избирательно кампании в Новгороде Великом. Там был и фальстарт с разбрасыванием листовок до начала
избирательной кампании и масса других нарушений, но обращения всех партий, заявлявших о необходимости снять
Партию жизни с выборов, были проигнорированы избиркомом. А потом еще и прозвучали в высшей степени странные
обвинения в предвзятости Свердловского избиркома со стороны лидера Партии жизни. После этого вполне можно
говорить о том, что после выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга наше региональное отделение
может и не выдвинуть кандидатуру нынешнего спикера Совета Федерации Сергея Миронова в качестве своего
представителя в верхней палате Федерального Собрания. Нельзя формировать политическую партию, выходить с
ней на борьбу и при этом делать вид, что другая партия, с которой ты конкурируешь, будет тебя поддерживать. Если в
Санкт-Петербурге на выборах в Законодательное собрание "Единая Россия" получит большинство, а мы уверены в
этом, то это и решит дальнейшую судьбу Сергея Миронова. Я сомневаюсь, что Сергей Миронов, который возглавлял
список Партии жизни в Липецкой области, согласится получить депутатский мандат в региональном Законодательном
собрании. Думаю, что он откажется от мандата. Хочу также заметить, что "Единая Россия", победившая на выборах в
Законодательное собрание Липецкой области, осуществляет устойчивый контроль за тем, кто будет представителем
этого региона в Совете Федерации".

(π)
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10 ОКТЯБРЯ пресс-служба РЭП "Зеленые" распространила заявление: "8 октября 2006 года состоялись
дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ по Сахалинскому одномандатному округу № 160.
Кандидат от "Зеленых" Андрей Нагибин набрал около 8% голосов избирателей и занял 3-е место, пропустив вперед
коммунистов и "единороссов". При минимальном финансировании предвыборной кампании и низкой явке
избирателей – это хороший результат. Поздравляем Андрея Николаевича и всех "Зеленых" с ростом популярности
среди населения России!"

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В Государственной Думе
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)", в котором
принял участие министр финансов Алексей Кудрин. Обсуждался ход подготовки бюджета-2007 ко второму
чтению. Выступили Сергей Глазьев (потребовал обосновать необходимость Стабилизационного фонда; получив
объяснения, обвинил А.Кудрина в "полном игнорировании простых микроэкономических механизмов": "Наведя
порядок на продуктовых рынках, захваченных этническими монополиями, можно снизить цены на продукты
российского производства, развить здоровую конкуренцию и поддержать отечественного производителя";
призвал направить средства Стабфонда на повышение зарплат и "возвращение утраченных сбережений", а
также обеспечить выдачу под низкий процент государственных ипотечных кредитов для решения проблемы
"высочайших цен на жилье"), Рубен Бадалов (не согласился с характеристикой бюджета как "социально
направленного"), Наталья Нарочницкая (указала на "непозволительно низкие заработные платы элиты общества
– докторов и кандидатов наук"), Сергей Григорьев (поднял вопрос растущей задолженности по военным
пенсиям), руководитель фракции, председатель партии "Родина" Александр Бабаков (вызвал А.Кудрина на
дебаты с любым членом фракции в телепередаче "К барьеру!" на НТВ).
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина ("Народная воля" – СЕПР)". Обсуждались
законодательные приоритеты фракции (отмечено, что к началу октября разработаны законопроекты о введении
на региональных выборах фиксированного размера избирательного залога, исчисляемого в МРОТ, о
восстановлении прогрессивного подоходного налога и о госрегистрации прав участников долевого
строительства), законопроект о легализации "сделки с правосудием" (Александр Фоменко заявил: "В мировой
практике это всё еще единственный инструмент, с помощью которого можно эффективно разорвать круговую
поруку членов преступных группировок. Лучше иметь хотя бы 50%, чем совсем ничего"; заместитель
руководителя фракции Сергей Глотов поручил аппарату направить законопроект на экспертизу в
правоохранительные органы и ведущие юридические вузы), ситуация в рыболовстве (по предложению
С.Глотова решено пригласить на следующее заседание руководителя Федерального агентства по рыболовству),
политическая и социально-экономическая ситуация в Адыгее (отмечено, что руководитель фракции Сергей
Бабурин направил представителю президента РФ в Южном федеральном округе Д.Козаку обращение о
перспективах ситуации и "кадровой политике"), необходимость восстановления Министерства торговли и
принятия законов о регулировании потребительского рынка, вопрос о выселении Государственного
академического русского концертного оркестра "Боян" из занимаемого им помещения (С.Глотов предложил
срочно обратиться к мэру Москвы Ю.Лужкову, чтобы не допустить этого, а также увеличить бюджетное
финансирование оркестра). Депутаты поддержали обращение научно-исследовательских институтов РАН об
увеличении в 2007 г. бюджетных расходов на науку и инновационные проекты.
11 ОКТЯБРЯ А.Бабаков заявил журналистам, что фракция будет голосовать во втором чтении против проекта
бюджета на 2007 г.: "Наши поправки в бюджет не получили оценки в Государственной Думе и правительстве.
После встречи [с А.Кудриным] стало понятно, что многие наши предложения, о которых мы не раз говорили, не
нашли отражения в экономической и социальной политике кабинета министров. Мы так и не услышали
обоснования огромных объемов профицита бюджета, необходимости вывода средств Стабилизационного фонда
за рубеж. Нам пока никто не может объяснить, почему нельзя инвестировать эти средства в нашу экономику.
Фракция считает, что экономический блок правительства не способен обеспечить выполнение задач в экономике
и социальной сфере, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела проект бюджета-2007 во втором чтении. Предварительно депутаты
отклонили (126 "за") предложение С.Глазьева исключить проект из повестки дня и отправить на доработку ("Уже
во время первого чтения 1,5 триллиона рублей были выброшены на ветер"). Кроме того, была отклонена
поправка С.Глазьева и Владимира Никитина (Р(НПС)) о сокращении на 70 млрд руб. расходов на погашение
внешнего долга, направлении этих средств на АПК и рыболовство (20 млрд), социальную политику, включая
погашение задолженность по пенсиям военнослужащих (20 млрд), на помощь муниципальным образованиям (10
млрд), здравоохранение и ЖКХ (6 млрд) и пр. Проект был принят 343 голосами (при 86 "против" и 1
воздержавшемся).
По окончании заседания с комментариями выступили председатель "Единой России" спикер ГД Борис Грызлов
(заявил, что фракция ЕР добилась сокращения на 10 млрд руб. расходов на госаппарат и что эти средства будут
направлены на финансирование учреждений культуры – 2,6 млрд, обеспечение военнослужащих служебным
жильем – 2 млрд, поддержку авиастроения – 1,5 млрд, строительство метро – 1 млрд и пр.) и заместитель
секретаря Президиума Генсовета ЕР, заместитель председателя ГД Владимир Катренко (отметил, что
прохождение бюджета еще раз доказывает преимущество практики "нулевого чтения": "Концептуальные
положения ...весьма тщательно продуманы, проработаны и определены еще до того, как определятся
конкретные
объемы
финансирования";
уточнил,
что
предложенное
депутатами
сокращение
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общегосударственных расходов составило 10,593 млрд, из которых 2,325 млрд пойдут на ЖКХ и служебное
жилье военнослужащих, 2,6 млрд – на культуру, кинематографию и СМИ и 2,591 млрд – на поддержку регионов).
11 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела в третьем чтении законопроект об автономных учреждениях и законопроект
об изменениях в законодательстве в связи с принятием указанного закона и об уточнении правоспособности
государственных и муниципальных учреждений. В прениях выступили Олег Смолин (КПРФ; заявил, что закон
"как бы даст право выбирать", но фактически сделает неизбежной "коммерциализацию" учреждений науки,
образования и культуры) и др. Законопроекты были приняты соответственно 319 (при 113 "против") и 322
голосами (111 "против").
Принятие закона прокомментировал член Генерального совета ЕР, председатель комитета ГД по образованию
и науке Николай Булаев: "Вместо того чтобы болтать на трибунах о том, что закон плохой, и, не читая закон,
пытаться вывести людей на улицу, надо было работать над законом. Фракция "Единая Россия" именно этим и
занималась. Мы внесли около 200 поправок, и, кроме "Единой России", эти поправки почти никто и не вносил.
...Законопроект существенным образом нами переработан и сегодня он создает реальную возможность для того,
чтобы появился иной тип государственного учреждения, но при этом он может появляться только в том случае,
если само учреждение готово к этому процессу, считает его для себя приемлемым и выгодным". По словам
Н.Булаева, были учтены принципиальные поправки: преобразование учреждения в АУ возможно лишь с
согласия или по инициативе его высшего коллегиального органа; АУ сохраняет "налоговые и защитные
преференции" бюджетных учреждений; изъятие имущества у АУ возможно только по согласованию с его
наблюдательным советом. "Я подозреваю, что те, кто выступал против этого законопроекта, лоббировали в
первую очередь интересы частных коммерческих вузов, потому что тогда на самом деле государственные вузы
имеют бóльшую финансово-экономическую самостоятельность, имеют бóльшую конкурентоспособность, а это
значит, что они станут более влиятельными на этом рынке образовательных услуг", – резюмировал Н.Булаев.
11 ОКТЯБРЯ заместитель председателя РОДП "Яблоко" Сергей Митрохин и председатель фракции "Зеленая
Россия" в РОДПЯ Алексей Яблоков выступили с заявлением: "20 сентября Государственная Дума приняла в
первом чтении законопроект "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
некоторые другие законодательные акты Российской Федерации". Под предлогом необходимости увеличения
объемов жилищного строительства законопроект резко ослабляет защиту населения от экологических угроз,
исключая проведение экологической экспертизы, санитарно-эпидемиологической экспертизы, экспертизы
пожарной безопасности, экспертизы защиты от чрезвычайных ситуаций и других государственных экспертиз
проектной документации объектов градостроительной деятельности. Законопроект предлагает исключить
экологическую экспертизу материалов по изменению характера использования территорий федерального
значения, в том числе перевод лесных земель в нелесные. Механизмы государственной экологической и других
экспертиз – одни из немногих оставшихся механизмов обеспечения экологической безопасности населения. А
включенная в экологическую экспертизу оценка воздействия на состояние окружающей среды с обязательными
общественными слушаниями – главный способ реализации конституционного права граждан на благоприятную
окружающую среду, на получение достоверной информации о ее состоянии и права на участие в принятии
экологически значимых решений. Предлагаемые изменения законодательства быстро приведут к ухудшению
экологической обстановки в первую очередь в городах (хотя уже сейчас около 70 млн россиян живут в условиях
повышенных концентраций не менее чем одного загрязнителя, а более 20 млн человек – в условиях ежегодного
десятикратного превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей). Уже сегодня неблагоприятная
экологическая обстановка ежегодно является причиной дополнительных сотен тысяч смертей и многих
миллионов заболеваний, внося страшный вклад в демографическую катастрофу России. Как и при
молниеносном принятии печально известного закона № 122 о монетизации льгот, коренным образом
изменившего систему социальной защиты населения путем изменения одним махом десятков других законов,
так и предлагаемый законопроект меняет существо десятков законов, обеспечивающих экологическую
безопасность населения (в том числе законов "Об экологической экспертизе", "Об охране окружающей среды",
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"). Кремль делает еще один шаг по пути деэкологизации государства, создания системы власти, защищающей интересы крупного бизнеса, в ущерб
долгосрочных интересам России. Вместо жизненно важного поворота к экологизации страны, снижения уровня
экологически зависимой заболеваемости и смертности, усиления защиты от неблагоприятных экологических
факторов власть резко снижает уровень защищенности населения – на этот раз в области экологической
безопасности. Партия "Яблоко" призывает все ответственные политические силы страны объединиться для
защиты россиян от угрозы разрушения системы экологической безопасности".
12 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский выступил с заявлением в
связи с решением комитета ГД по регламенту и организации работы Думы ограничить средства, выделяемые фракции
ЛДПР на переписку с избирателями: "У нас есть закон о статусе депутата, в котором четко написано, что государство
берет на себя все расходы по деятельности депутата. …Давайте решим главный вопрос – сколько стоит деятельность
депутата – и позволим депутату самому распределять эти деньги. …Позвольте депутату самому организовывать свою
работу так, как он считает наиболее правильным и эффективным. …Мы перешли к многопартийной системе, а
принцип финансового обеспечения парламента остался как при советской власти. Мы очень большое внимание
уделяем переписке с избирателями, нам ежедневно приходит по пятьсот писем. Иногда на одно письмо необходимо
дать сразу несколько ответов или направить материалы по разным инстанциям. …Мы уже сейчас вынуждены платить
за почтовые расходы свои собственные деньги. Мне не дали возможности перед 1 сентября направить поздравления
в школы России, и фракции пришлось заплатить 400 тысяч рублей. ЛДПР – самая опытная партия в Государственной
Думе, уже 17 лет активно и успешно работающая со своими избирателями. Мы очень хорошо знаем, как и на что
следует потратить деньги с наибольшей пользой для избирателей. Партии, имеющей большинство в нашем
парламенте, выгодно такое распределение денег из "общего котла", когда можно в любой момент кому-то позволить
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или не позволить нормально работать. Заграничных командировок у ЛДПР меньше всех! Издательскую деятельность
за счет Государственной Думы мы тоже не ведем. Мы экономим на этом очень много, но эти сэкономленные нами
деньги уходят куда-то в сторону парламентского большинства, и этого никто не замечает. Как только же у нас
появился перерасход всего лишь по одной статье расходов – переписке с избирателями, – нам сразу начали
перекрывать кислород. Сегодня по отношению к ЛДПР происходит грубое нарушение закона о статусе депутата. Это
происходит от нежелания или от неумения оперировать бюджетом Государственной Думы. Получается, что парламент
не в состоянии контролировать собственные деньги, в то время как избиратели доверили нам управлять бюджетом
страны".
12 ОКТЯБРЯ комитет ГД по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрел заявление фракций
"Родина (НПС)", "Родина («Народная воля» – СЕПР)" и КПРФ с призывом провести парламентское расследование
беспорядков в Кондопоге. Причиной указанных событий в документе были названы "ненадлежащее решение
социально-экономических проблем, непродуманная миграционная и национальная политика в регионе, отсутствие
решительных действий по борьбе с коррупцией и организованной преступностью" (собраны 92 подписи – при
необходимых 90). В поддержку инициативы высказались координатор Р(НПС) Иван Харченко и члены комитета
Андрей Савельев (Р(НПС)), Юрий Иванов (КПРФ; заявил, что расследование должно дать "адекватную оценку
действий органов власти Карелии") и Алексей Митрофанов (ЛДПР; призвал расследовать не только события в
Кондопоге, но и волнения в Сальске, Вольске, Бийске и "других городах, где происходило нечто подобное"). Против
расследования выступили члены фракции ЕР – председатель комитета Владимир Плигин (призвал воздержаться от
"непродуманных действий", чтобы не спровоцировать обострение ситуации), его первый заместитель Александр
Москалец ("Если по каждому такому факту создавать комиссию, то очень скоро парламент ничем другим, кроме
расследования уголовных преступлений, заниматься не сможет") и Александр Харитонов ("Истинная цель депутатов,
поставивших свои подписи под обращением, – показать, что в России нет власти").
Члены комитета одобрили (6 "за", 4 "против" – Ю.Иванов, А.Митрофанов, А.Савельев и заместитель председателя
РОДП "Яблоко" Сергей Попов) отрицательное заключение, в котором отмечалось, что в заявлении нет "четкого и
однозначного указания на то, какие именно факты и обстоятельства подлежат парламентскому расследованию, а
также сколько-нибудь детального обоснования необходимости и возможности его проведения", поэтому деятельность
комиссии будет сосредоточена на изучении "фактических обстоятельств совершенных преступлений" и установлении
виновности конкретных лиц, что противоречит закону о парламентском расследовании ("Привлечение излишнего
внимания к указанным событиям не будет способствовать нормализации обстановки"). Решение комитета будет
вынесено на утверждение пленарного заседания ГД 18 октября.
По окончании заседания А.Савельев заявил журналистам: "Дело не в массовых беспорядках, о которых говорится в
обращении, а в том, что город был в течение многих лет захвачен этнической бандой при попустительстве
правоохранительных органов. И такая ситуация есть в других карельских городах. То, что правящая партия отказалась
[от расследования], показывает, что она боится тех процессов, которые происходят в российских городах".
И.Харченко заявил, что фракция намерена в любом случае добиться парламентского расследования: "Мы понимаем,
что комитет, большинство членов которого входят во фракцию "Единая Россия", получил указание не поддерживать
нашу инициативу. Однако для нас стало неожиданностью, что представители ЛДПР и большинство независимых
депутатов заняли такую же позицию, что и фракция "Родина". ...Мы хотим, чтобы такие случаи не повторялись.
Комитет пытается свести все к преступлениям, но ситуация иная. Мы считаем, что прежде всего были нарушения
права граждан на защиту со стороны правоохранительных органов, которые не вмешались в эти события. Кроме того,
были нарушения, выразившиеся в отсутствии в течение долгого времени местной власти. На наш взгляд, эти факторы
и стали причиной трагических событий в Кондопоге".
13 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела внесенный фракцией ЛДПР проект заявления "О миграционных процессах в РФ",
в котором, в частности, говорилось: "В поисках рабочих мест всё большее количество граждан вынуждено покидать
место жительства на территориях одних субъектов РФ и прибывать на территории других субъектов, что порой
приводит к конфликтам. ...Вновь прибывшие граждане, создавая различные коммерческие организации, в том числе
организовывая торговлю на рынках, открывая рестораны, бары, казино, составляют недобросовестную конкуренцию
в бизнесе гражданам, постоянно проживающим на территориях указанных субъектов РФ, не всегда соблюдают при
этом законодательство и не учитывают местные традиции и обычаи". В проекте предлагалось создать федеральный
научно-исследовательский центр "по анализу межнациональных отношений, который мог бы прогнозировать
возможность возникновения соответствующих конфликтов, вырабатывать предложения о мерах по их
предупреждению и разрешению". Представляя проект, А.Митрофанов заявил, что беспорядки на этнической почве в
текущем году произошли "в десятках городов": "Если этой проблемой не будут заниматься госорганы, процесс
приобретет неуправляемый характер. Власть не может закрывать глаза на интервенцию чужой культуры, чужого
мировоззрения и поведения". С учетом отрицательного мнения комитета по конституционному законодательству и
госстроительству депутаты отклонили проект (92 "за").
16 ОКТЯБРЯ член фракции Р(НПС) Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что фракция намерена направить
руководству Украины обращение с требованием запретить деятельность "неонацистских организаций", прежде всего
тех, которые выступают за реабилитацию Украинской повстанческой армии. Депутат пояснил, что поводом для
демарша стало шествие в Киеве, приуроченное к годовщине создания УПА (14 октября), свидетелем которого он был
лично.

(π)
В региональных собраниях
10 ОКТЯБРЯ в Мосгордуме состоялась пресс-конференция руководителя фракции "«Яблоко» – Объединенные
демократы" Сергея Митрохина и председателя фракции "Солдатские матери" в РОДП "Яблоко", председателя
Правления межрегиональной общественной организации помощи военнослужащим "Солдатские матери"
Светланы Кузнецовой – на тему "Общественный контроль за работой призывных комиссий". Они рассказали о
проекте поправок к федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", подготовленном
фракцией для внесения от имени МГД в Госдуму. По словам выступающих, законопроект предусматривает
участие общественных организаций в работе комиссий по постановке на воинский учет и призывных комиссий;
обязывает глав субъектов РФ назначать членом призывной комиссии с правом совещательного голоса и правом
посещения воинских частей, в которых служат выходцы из данного региона, представителя общественных
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организаций, занимающихся защитой прав военнослужащих. С.Кузнецова пояснила: "В законе написано, что в
состав комиссии могут входить общественные организации, но не написано, в каком порядке, поэтому наши
попытки даже присутствовать на призывных комиссиях были безуспешными". По словам С.Кузнецовой, в 2005 г.
ЯОД обратилась к мэру Москвы Ю.Лужкову как председателю призывной комиссии с просьбой включить
С.Кузнецову в состав комиссии, но так и не получила ответа. С.Митрохин сообщил, что 9 октября комиссия МГД
по госстроительству и МСУ рассмотрела законопроект и отрицательное заключение, данное на него
правительством Москвы: "Мы не услышали содержательных возражений против наших поправок. Фактически
правительство Москвы отказалось защищать права призывников-москвичей, полностью встав на сторону
военкоматов, которые не хотят подпускать к себе общественных контролеров на пушечный выстрел". Тем не
менее, по словам С.Митрохина, фракция приняла решение доработать законопроект с учетом высказанных
замечаний, включив в него норму об ответственности членов призывных комиссий за неправомерный призыв.
11 ОКТЯБРЯ фракция "Партия социальной справедливости" в Архангельском облcобрании была
переименована в "Справедливость и жизнь". В нее вступили депутаты Юрий Гусаков и Борис Спасенников,
ранее заявившие о намерении сформировать фракцию Российской партии жизни, и вышла Любовь Анисимова.
Таким образом, во фракцию входят 6 депутатов: 2 члена Партии социальной справедливости и 4 члена РПЖ
(Василий Баданин – руководитель, ранее возглавлял фракцию ПСС, Борис Высоких, Ю.Гусаков, Галина
Журавлёва, Николай Исаков и Б.Спасенников).
С комментариями выступили Б.Спасенников (заявил, что фракция образована в рамках становления
многопартийной системы, в которой будет две основные партии: "Единая Россия" – "партия работодателей" и
РПЖ – "партия работников"), руководитель фракции "Родина" в облсобрании Елена Вторыгина ("Они приняли
решение о формировании фракции самостоятельно. Пока они не приходили к нам, не предлагали сотрудничать,
но это следующий шаг. После того как две партии объединятся, нужно будет и нам решать, как быть.
Разногласий по вопросу, как объединяться, в регионах не будет, поскольку решение принято на федеральном
уровне. Но ситуация непростая, потому что в каждом регионе у каждой партии есть свой лидер, свои люди.
Наверное, это непросто и для меня лично, потому что я вступала в "Родину", а не в РПЖ. Поэтому каждый из нас
должен будет сделать выбор, в какой партии он будет состоять") и член фракции "Родина" Сергей Неумывако
(расценил создание СиЖ как "политические игры людей, которые хотят остаться в политике, но которых в
"Единую Россию" почему-то не берут").
11 ОКТЯБРЯ лидер Российской партии жизни, председатель Совета Федерации Сергей Миронов выступил в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга с отчетом в качестве представителя ЗС в СФ. Он заявил, что при
разработке федерального бюджета на 2007 г. лично добился выделения городу 3 млрд руб. на строительство
дорог, 1 млрд на строительство метро и 332 млн на ЖКХ. С.Миронов отметил также, что по его предложению
В.Путин принял решение выступить на январской ассамблее парламентов стран Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Журналистам С.Миронов заявил, что на следующих выборах в ЗС возглавит
список новой партии, создаваемой на базе РПЖ, партии "Родина" и Российской партии пенсионеров, а также
будет добиваться своего переизбрания в СФ в качестве представителя петербургского парламента. В свою
очередь координатор фракции "Единая Россия" в ЗС Вадим Лопатников заявил, что переизбрание С.Миронова
будет во многом зависеть от его действий в ходе избирательной кампании.
16 ОКТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с обращением к депутатам Мосгордумы:
"От имени шестидесяти тысяч членов Российской объединенной демократической партии "Яблоко" и миллионов
избирателей вношу на ваше рассмотрение следующее предложение: 1. Основать в Москве аллею Памяти журналистов,
погибших при исполнении профессионального долга. 2. Назвать именем Анны Политковской одну из улиц столицы. Ей
могла бы стать часть Ленинского проспекта, которая переходит в Киевское шоссе – по этому маршруту она часто
ездила, отправляясь из аэропорта "Внуково" в служебные командировки".
16 ОКТЯБРЯ С.Миронов прокомментировал заявление члена Президиума Генсовета "Единой России" Олега
Морозова о том, что при избрании представителя Законодательного собрания Санкт-Петербурга в Совете Федерации
депутаты от ЕР заблокируют его, Миронова, кандидатуру: "Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
независимо от их партийной принадлежности, руководствуются в выборе своего представителя в Совет Федерации
такими критериями, как четкость исполнения должностных обязанностей и полезность городу. Мои коллеги по
Заксобранию всегда исходили, исходят и будут исходить из того, что полезно нашему городу. Ведь депутаты
занимаются проблемами Санкт-Петербурга, а не управляются из Москвы. Я могу это с уверенностью говорить, потому
что знаю своих коллег уже 12 лет, 8 из которых мы работали плечом к плечу. Может быть, иной режим работы
петербургских законодателей устроил бы господина Морозова, который в качестве одного из руководителей "партии
власти" старается всем управлять из Москвы. С точки зрения современных политических реалий его поведение
можно расценивать как попытку возродить худшие времена "охоты на ведьм" и преследований по политическим
мотивам".
17 ОКТЯБРЯ Центризбирком Адыгеи передал председателю Правления республиканского отделения Союза
пенсионеров, заместителю директора Северо-Кавказского филиала Государственного музея искусств народов Востока
Руслану Панешу мандат депутата Госсовета республики по квоте "Единой России", освободившийся после избрания
Теучежа Хута главой администрации Теучежского района.

(π)
ФРС продолжает проверку региональных отделений политических партий
11 ОКТЯБРЯ пресс-служба РЭП "Зеленые" распространила пресс-релиз: "По итогам проверок региональных
отделений Российской экологической партии "Зеленые" на сегодняшний день можно заявить, что численность
членов нашей партии составляет около 52 тысяч. Количество региональных отделений, насчитывающих свыше
500 человек, – 47. Количество региональных отделений, насчитывающих более 250 человек, – 7. Таким образом,
РЭП "Зеленые" выполнила требования закона о политических партиях в статье о необходимом количестве
членов для государственной регистрации. Еще продолжаются проверки в 7 региональных отделениях партии".

10

ПАРТИНФОРМ № 42 (716) 18 октября 2006 г.
13 ОКТЯБРЯ руководитель управления Федеральной регистрационной службы по Новгородской области Виктор
Храбров сообщил журналистам, что на настоящий момент в области зарегистрированы 20 региональных отделений
политических партий (против 23-х на начало года, максимальное же количество РО составляло 34). По словам
В.Храброва, с ноября 2005 г. по июль 2006 г. УФРС проверило 22 РО, вынесло 14 из них предупреждения и направило в
облсуд заявления о ликвидации 5 РО; уже приняты решения о ликвидации НРО партии "Развитие
предпринимательства", Народно-патриотической партии России и Российской конституционно-демократической
партии. Напомнив, что федеральный закон не разрешает ликвидировать РО партии в ходе избирательной кампании,
В.Храбров отметил, что во время кампании по выборам в облдуму (8 октября) иски не направлялись, а уже
направленные были отозваны, но УФРС готово подать их повторно. По его словам, среди наиболее распространенных
нарушений фигурировали недостаточная или искусственно завышенная численность, нарушение порядка приема в
партию и "нарушение прав рядовых членов партии при формировании руководящих органов".
16 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя Управления Федеральной регистрационной службы по Санкт-Петербургу
Мария Мельникова сообщила журналистам, что по итогам проверки региональных отделений политических партий (IV
кв. 2005 г. и первая половина 2006 г.) суд удовлетворил иски УФРС о ликвидации РО Народно-республиканской партии
России и партии "Союз людей за образование и науку". Заместитель председателя Санкт-Петербургского
горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что 6 РО (Демократической партии России, партий "Евразия" и
"Свобода и народовластие", Партии социальной защиты, Социал-демократической партии России и СЛОН) не
представили финансовых отчетов за указанный период. По словам Д.Краснянского, за тот же период на счета всех РО
поступило 24 млн руб.: "Единая Россия" получила 11,34 млн (в т.ч. 7,7 млн – от центрального аппарата партии),
Российская партия жизни – 9,6 млн (в т.ч. 9,34 млн пожертвований), КПРФ – 1,26 (1,21 млн), партия "Родина" – 911 тыс.
(880 тыс. от центрального аппарата), РОДП "Яблоко" – 599 тыс., СПС – 222 тыс. (только пожертвования); при этом
партии израсходовали 21,4 млн, в т.ч. ЕР – 8,8 млн (8,2 млн – на содержание СПбРО), РПЖ – 9,4 млн (3,6 млн – на
содержание СПбРО, 4,7 млн – на публичные акции), КПРФ – 1,2 млн, "Родина" – 891 тыс., "Яблоко" – 614 тыс., СПС – 229
тыс.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". Полномочный представитель
президента в Южном федеральном округе Дмитрий Козак сообщил об итогах консультаций по кандидатурам на
пост президента Адыгеи, проведенных им 2 октября в Майкопе. Члены Президиума признали успешными для
партии итоги довыборов в Госдуму, а также выборов в региональные парламенты и органы МСУ (8 октября),
отметив отдельные неудачи в Туве, Астраханской области и Карелии ("Были допущены тактические ошибки, в
том числе позднее начало кампании"). По предложению Д.Козака и в соответствии с решением Бюро Высшего
совета ЕР была единогласно поддержана кандидатура ректора Майкопского государственного технологического
университета Аслана Тхакушинова на пост президента Адыгеи. Он также был рекомендован на должность
секретаря Политсовета регионального отделения ЕР. Это решение прокомментировали секретарь Президиума
Вячеслав Володин ("Мы не только вносим кандидатуру на должность президента Адыгеи, но и обсуждаем с
региональной организацией "Единой России", с нашей фракцией в Госсовете республики вопрос о
формировании партийного правительства. ...Это исторический поворот, и подобную методику мы постепенно
будем распространять и на другие регионы") и руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв
(сообщил, что А.Тхакушинов и Президиум Политсовета Адыгейского регионального отделения ЕР достигли
договоренности о формировании "первого партийного правительства"). (Справка. Ранее Политсовет АРО
утвердил список возможных кандидатов, в который вошли также Х.Совмен, секретарь ПС председатель ГС
Руслан Хаджебиёков и депутат ГС Аслан Хашир.)
12 ОКТЯБРЯ В.Володин заявил журналистам, что на VII съезде партии в ее Высший совет будут избраны
губернаторы Еврейской АО и Липецкой области Николай Волков и Олег Королёв и президент Чувашии Николай
Фёдоров – как главы субъектов РФ, в которых партия добилась наилучших результатов на выборах 8 октября, а в
список ЕР на думских выборах будут включены уполномоченные партии по регионам Василий Усольцев (Приморский
край), Андрей Чиркин (Еврейская АО), Леонид Симановский (Свердловская область) и Валерий Гальченко (Липецкая).
В.Володин сообщил также, что 17 октября на заседании Бюро ВС будут обсуждаться итоги выборов ("Как очень
хорошие оценены результаты выборов в Приморском крае, Еврейской АО и Чувашии. Как хорошие и прогнозируемые
– в Свердловской и Липецкой областях. До выборов "Единая Россия" имела большинство в законодательных органах
61 субъекта РФ, после выборов – в 63-х. Добавились Карелия и Чувашия") и кандидатуры на должности
председателей вновь избранных региональных парламентов и их представителей в Совете Федерации.

(π)
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки к 8-му пленуму ЦК
(выступили В.Рашкин, Н.Васильев, Е.Копышев и А.Пономарёв) и празднованию 7 Ноября (Д.Новиков, В.Улас и
В.Кашин), итоги выборов в региональные парламенты (В.Купцов, Е.Копышев, В.Соловьёв, В.Никитин, А.Фролов,
В.Улас, Б.Кашин, О.Куликов, А.Апарина, В.Рашкин, П.Романов, Ю.Афонин, С.Решульский, Д.Новиков, В.Кашин,
И.Мельников и председатель ЦК Г.Зюганов) и проекты положений "О порядке сбора, учета и расходования
членских партийных взносов" и "О ведении финансово-хозяйственной деятельности КПРФ" (докладчик –
управделами ЦК А.Пономарёв). По докладу секретаря ЦК Д.Новикова было принято постановление "О 89-й
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции", в котором предлагалось провести 7 ноября
митинги, демонстрации, торжественные собрания и другие мероприятия; начать подготовку к празднованию 90-й
годовщины ВОСР; Д.Новикову поручалось до 20 декабря внести в Президиум проект постановления "О
подготовке и праздновании 90-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции"; газете
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"Правда", журналу "Политическое просвещение", интернет-сайту ЦК, печатным органам и сайтам региональных
отделений – разместить материалы о "Великом Октябре"; комитетам РО – до 9 ноября представить в отделы
организационно-партийной и кадровой работы и рабочего и профсоюзного движения ЦК отчеты о праздновании
89-й годовщины. Кроме того, принято решение о разработке стратегии и тактики КПРФ на декабрьских (2006) и
мартовских (2007) выборах.
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждался, в частности,
ход подготовки к празднованию 7 Ноября. Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин (отметил, что проект Лесного кодекса РФ объявляет все леса федеральной собственностью,
хотя ранее допускалась собственность российских и иностранных физических и юридических лиц: "Такую
формулировку можно считать победой оппозиции, всех здравомыслящих граждан, которые поддерживали
борьбу фракции КПРФ в Госдуме. ...КПРФ вместе с союзниками намерена продолжать борьбу за сохранение
лесных ресурсов в государственной, общенародной собственности"; призвал при подготовке к 7 Ноября "уйти от
штампов и привычных приемов агитации": "Это день борьбы за права трудового народа и за восстановление
Советской власти и социализма"), первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас (сообщил, что в конце октября
этот вопрос будет обсуждаться на пленуме МГК и совещании партактива; в настоящее время готовится
специальная листовка; всем окружкомам поручено определить число участников акций и "добиваться
выполнения намеченного": "Каждый коммунист должен привести с собой на демонстрацию как минимум пятерых
друзей и сторонников партии"), второй секретарь Московского обкома КПРФ Константин Черемисов (сообщил,
что в области акции состоятся 6 ноября, а 7 ноября активисты областных парторганизаций примут участие в
акции в Москве), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов, секретарь ЦК РКСМ(б) Александр Батов и Владимир
Морозов (Движение в поддержку армии; сообщил, что 20 октября ДПА проведет в Москве шествие от
Славянской площади к зданию Минобороны – против "наступления режима на права военнослужащих").
13 ОКТЯБРЯ в Московской области состоялся выездной семинар для руководителей региональных отделений
КПРФ и представителей 17 партий-участниц СКП-КПСС (накануне на места проведения семинара выехали
рабочие группы ЦК КПРФ общей численностью 130 человек). Разбившись на 5 групп, участники семинара
посетили Орехово-Зуево, Королёв, Одинцово, Люберцы и Можайск. В группу, побывавшую в Орехове-Зуеве,
вошли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов и член думской фракции КПРФ Сергей Собко (112-й ОреховоЗуевский ИО). Первый секретарь райкома Шайбола Вердиханов сообщил, что численность районных отделений
партии, СКМ РФ и пионерской организации (около 300 человек) постоянно растет; в "народном референдуме"
участвовало около 30 тыс. человек, в протестных акциях – 32 тыс. менее чем за полтора года, райком
выписывает 110 экземпляров "Правды", 50 – "Советской России" и 500 – "Подмосковной правды", а также собрал
за 2 года 120 тыс. руб. пожертвований. Ш.Вердиханов напомнил, что на местных выборах 4 сентября 2005 г.
КПРФ выдвинула и поддержала 32 кандидатов на должности глав администраций и в депутаты райсовета и
советов городских и сельских поселений, были избраны 1 глава администрации и 21 депутат (один из них затем
избран председателем райсовета). Г.Зюганов вручил Ш.Вердиханову орден КПРФ "Партийная доблесть".
14 ОКТЯБРЯ в подмосковном пос.Московский состоялся 8-й пленум ЦК КПРФ. С докладом об итогах региональных и
местных выборов (8 октября) выступил Г.Зюганов. По его словам, КПРФ "упустила как минимум половину голосов",
прежде всего из-за недостаточного количества наблюдателей на сельских избирательных участках – в т.ч. и потому,
что некоторые обкомы не командировали наблюдателей в соседние регионы ("Коммунисты Москвы могли бы помочь
в Липецкой области, а опытные товарищи из Красноярска и Новосибирска – коммунистам Тувы"). Лидер КПРФ призвал
активизировать протестное движение и пропаганду, чтобы уже на мартовских выборах "поломать отведенный нам
сценарий вымирающей партии, партии неудачников", а также разработать программу с рабочим названием "Новая
внешняя и внутренняя политика", в которой будут учтены опыт "социализированного капитализма" и "русский
вопрос" ("Вслед за ЛДПР и "Единая Россия" затарахтела о русском вопросе. Боюсь, мы и тут ушами прохлопаем,
будучи интернационалистами. Вывести страну из ямы можно только силами стержневого государствообразующего
народа, его культуры, духа, воли, традиций и истории"). Г.Зюганов предостерег от сотрудничества с "оранжевыми"
политическими силами: "Надо быть предельно осторожными: там чужие деньги, чужие идеи и чужестранцы, которые в
их лице будут управлять Россией".
С отчетом о работе Московского областного отделения КПРФ по выполнение решений X и XI съездов и последующих
пленумов ЦК выступил первый секретарь обкома КПРФ Николай Васильев. Он сообщил, что на 1 июля МОО
насчитывало 7502 члена (средний возраст более 61 года) в 589 первичных и 55 местных отделениях; за отчетный
период в партию принято более 1,2 тыс. человек, но за последние 2 года численность сократилась более чем на 1,5
тыс. ("В этом году численность сократилась всего на 24 человека"); годовой прием составляет 7% численности МОО,
20 райкомов (из 55) обеспечивают ежегодное увеличение численности, более 10% численности прибавили ОреховоЗуевское, Серебрянопрудское, Можайское, Реутовское и другие МО, тогда как численность Балашихинского,
Истринского, Люберецкого, Подольского, Серпуховского и ряда других отделений значительно сокращается.
Н.Васильев сообщил также, что численность МОО СКМ РФ превышает 500 человек, наиболее активно работают его
Жуковское, Фрязинское, Можайское, Орехово-Зуевское, Подольское и Солнечногорское отделения, но "обком
комсомола еще не стал центром молодежного движения"; пионерская организация насчитывает свыше 14 тыс. членов
в 21 районе, за отчетный период принято более 5 тыс. новых пионеров.
Н.Васильев напомнил, что на XXXVIII конференции МОО (июнь 2006 г.) были избраны новый состав ОК (80 человек),
его Бюро (17) и секретариат (5); на заседании Бюро в текущем году о работе отчитались Дмитровский, Подольский,
Каширский, Лобненский, Серпуховский и другие райкомы. По словам Н.Васильева, в 2004 г. было собрано 2 000 035
руб. членских взносов, в 2005 г. – около 2,2 млн, за 9 месяцев текущего года – 1 771 408 руб., кроме того, за отчетный
период поступили пожертвования на сумму более 5 млн руб. Н.Васильев отметил успехи в информационноаналитической и пропагандистской работе: действуют отдел ОК по анализу социально-экономической и политической
ситуации в области и социологическая служба; каждый год проводится несколько социологических исследований
"районного, зонального, окружного и областного уровня"; увеличены количество и тираж партийных газет и
информационных листков; суммарный тираж – более 100 тыс. в неделю, 43 райкома имеют свои издания, в т.ч. газеты
"Советская Коломна", "На русском рубеже", "Позиция" и "районные" вкладыши в газете обкома. Докладчик отметил,
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что большинство райкомов самостоятельно или с помощью обкома сумели приобрести автомобили, ксероксы,
компьютеры и звукоусилительное оборудование, при этом 44 горкома и райкома пользуются своими помещениями на
правах аренды.
Говоря об итогах местных выборов (4 сентября 2005 г.), Н.Васильев сообщил, что МОО выдвинуло 41 кандидата на
должности глав администраций и более 1 тыс. кандидатов в депутаты представительных органов МСУ, избрано было
соответственно 23 ("по списку и при поддержке областной организации") и 283 (в т.ч. 13 первых секретарей райкомов и
горкомов, члены КПРФ стали председателями 8 советов; наилучших результатов добились Истринский, Можайский,
Орехово-Зуевский, Люберецкий, Одинцовский и Щелковский райкомы). По словам докладчика, в феврале на собрании
избранных от КПРФ глав администраций и депутатов были намечены пути взаимодействия депутатов всех уровней,
определены приоритеты в работе: снижение тарифов ЖКХ и ставок земельного налога, недопущение "хищнического
передела земли", борьба за отмену Жилищного кодекса РФ и т.п.
Н.Васильев отметил, что после X съезда КПРФ провела в области около 500 митингов и 1,5 тыс. пикетов, в которых
приняло участие более 1 млн человек ("Это наивысший показатель по России"); в 2005 г. состоялись 4 областных
"единых дня протестных действий", аналогичные единые дни проводят на своих территориях местные отделения;
наиболее наступательно действуют Коломенское, Орехово-Зуевское (в 2005 г. провело 12 митингов, более 30 тыс.
участников), Мытищинское (10 митингов, 15 тыс.), Солнечногорское, Электростальское, Химкинское и Дубнинское МО;
4 марта были проведены митинги в 54 городах и районах, в них приняло участие около 100 тыс. человек, 21 митинг
собрал от 1 до 5 тыс. участников, больше всего в Раменском (5 тыс.), Орехове-Зуеве (3 тыс.), Дубне, Жуковском (по 2,5
тыс.), Коломне (2,2 тыс.) и Юбилейном (1,5 тыс.); "под эгидой КПРФ действуют 17 комитетов самоорганизации,
самоуправления и самозащиты", в большинстве районов сформированы мобильные группы по организации акций.
Что касается "народного референдума", то, по словам Н.Васильева, в области в нем участвовало более 500 тыс.
человек, наиболее успешно работали Орехово-Зуевское (30 тыс. человек), Коломенское (15 тыс.), Солнечногорское (10
тыс.), Реутовское (7 тыс.) и Юбилейное местные отделения (6 тыс.).
В прениях выступили первые секретари Николай Осадчий (Краснодарский крайком; предложил регулярно проводить
общепартийные или зональные методические и информационные семинары для партактива и объявить призыв в
партию в связи с 90-й годовщиной Октябрьской революции), Михаил Заполев (Алтайский), Анатолий Гордиенко
(Ивановский обком; признал, что в результате "раскольнических действий" бывшего губернатора от КПРФ В.Тихонова
прием в партию в 2005 г. сократился в области в 5 раз, но уже в этом году он практически удвоен и приближается к
ежегодным 10% прироста), Владимир Фишман (Еврейский; поддержал введение "партмаксимума": "Это затруднит
возможность пробираться на руководящие посты в партии карьеристам и потенциальным предателям"), Владимир
Новиков (Оренбургский; признал, что на отчетно-выборных конференциях ряда парторганизаций "отдельные
товарищи отказываются признавать волю большинства и пытаются развернуть внутрипартийную борьбу"), Светлана
Иванова (Сахалинский), Анатолий Локоть (Новосибирский), Валентин Романов (Самарский), Николай Арефьев
(Астраханский), С.Ревазов (Северо-Осетинский реском; сообщил, что за последний год в партию в республике
вступило около 600 человек; предложил в преддверии думских выборов провести совещание отделений КПРФ
Южного федерального округа, выработав на нем программу совместной работы), член Бюро МГК Сергей Никитин,
секретарь Великолукского горкома КПРФ Ю.Дудник (Псковская обл.; предложил при сборе пожертвований
использовать подписные листы, "урны" для сбора наличных денег на собраниях и митингах, благодарственные
письма и открытки за подписью Г.Зюганова) и Сергей Штогрин (Еврейская АО).
Было принято постановление, в котором работа МОО признана удовлетворительной, однако отмечено, что МОО не
до конца решило вопрос "пополнения своих рядов молодежью", в частности только 227 членов МОО (из 7502) и 177
членов бюро местных комитетов младше 30 лет. При этом отмечалось, что численность СКМ достигла 25 тыс. человек,
а пионерской организации – 100 тыс.; в 2005–06 гг. в протестных акциях КПРФ участвовало почти 20 млн человек.
Вновь принятым членам КПРФ из Московской области были вручены партбилеты, 50 новым членам СКМ РФ из
Московской, Орловской, Тульской и Владимирской областей – комсомольские билеты. Кроме того, Г.Зюганов вручил
орден КПРФ "Партийная доблесть" первой группе награжденных: А.Апарина, Ю.Белов, С.Васильцов, В.Захаров,
Б.Зубков, А.Кравец, С.Левченко, Е.Лигачёв, Т.Плетнёва, В.Сафронов, В.Чикин, Л.Швец и В.Шурчанов.

(π)
14 ОКТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд Партии развития, в котором приняли участие 247 делегата из
53 субъектов РФ. Они приняли устав и программу партии "Пятилетка развития", избрали ее председателя
(руководитель оргкомитета съезда Юрий Крупнов, 243 "за"), руководящие и контрольно-ревизионные органы.
Журналистам Ю.Крупнов заявил: "Идея развития действительно способна объединить страну независимо от
идеологии". По его словам, партия планирует получить регистрацию к 1 декабря, после чего надеется принять участие
в федеральных и региональных выборах.

(π)
14–15 ОКТЯБРЯ в Бухаресте (Румыния) прошел XXVII съезд Европейской партии либералов, демократов и
реформаторов (ELDR), на которой в ЕЛДР была единогласно принята Российская объединенная демократическая
партия "Яблоко". От имени РОДПЯ на съезде выступил член Бюро партии Александр Шишлов, охарактеризовавший
"Яблоко" как "партию социального либерализма", выступающую за европейский путь развития России. Главным
мотивом вступления РОДПЯ в ЕЛДР А.Шишлов назвал стремление использовать "естественный институциональный
выход на Европарламент" ("Мы сможем предлагать нужные нам инициативы, ставить важные для нас вопросы в
Европарламенте и в Совете Европы и т.п. даже не имея фракции в Думе"). (Справка. ЕЛДР является международной
ассоциацией европейских политических партий, разделяющих идеи социального либерализма. В нее входят 53
политические партии, в Европарламенте она представлена 90 депутатами из 20 стран Евросоюза, а в Европейской
комиссии – 6 еврокомиссарами (министрами). Председатель ЕЛДР – депутат Европарламента Аннеми Нейтс (Бельгия,
Фламандская либеральная партия), руководитель парламентской группы – "Альянса либералов и демократов
Европы" – Грэхэм Ватсон (Великобритания).)

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
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Вокруг Грузии
12 ОКТЯБРЯ председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением: "Министр обороны РФ
С.Иванов объявил о своем решении досрочно, до 31 декабря текущего года, вывести из Грузии штаб Группы
российских войск в Закавказье. Никаких оснований для такого решения не было и нет. О досрочном выводе
наших войск не было и речи во время ратификации Соглашения о выводе российских войск из Грузии, которое
предусматривает уход наших военных до конца 2008 года. О таком намерении президент РФ даже не упомянул
во время встречи с лидерами парламентских фракций по вопросу о конфликте с Грузией. Не вызывает сомнения,
что указанное решение принято под давлением США, которые кровно заинтересованы в ликвидации российского
военного присутствия в Закавказье и превращении этого региона в поле своего абсолютного господства.
Фактически получается, что вся шумная кампания по освобождению российских офицеров и введение санкций
против Грузии являются не чем иным, как дымовой завесой для поспешной ликвидации в Тбилиси штаба Группы
российских войск в Закавказье, для закрепления НАТО в этом стратегически важном регионе. Повторяется
позорная, многократно осужденная практика 90-х годов, когда наши войска спешно эвакуировали из Германии,
Польши и Прибалтики под кнутом западных надсмотрщиков. Повторяется позорная практика 2001 года, когда
были необоснованно ликвидированы Российский центр электронной разведки на Кубе и база ВМФ России во
Вьетнаме. Недавно принято решение о фактической ликвидации российского присутствия на космодроме
Байконур. Ныне сотни российских офицеров и членов их семей, включая детей-школьников, выкидываются из
Грузии – зимой, фактически "в поле", ибо их возвращение в Россию планировалось двумя годами позже. КПРФ
осуждает это капитулянтское, противоречащее национальным интересам России решение и требует его
пересмотра как грубо противоречащего долгосрочным стратегическим интересам нашей страны".
12 ОКТЯБРЯ лидер ЛДПР заместитель председателя Госдумы Владимир Жириновский заявил журналистам, что
Россию и Грузию "поссорили США": "Грузия была выбрана не случайно. Грузины чисто технически стали тем
народом, который пытаются поссорить с русскими. Украинцы на эту роль не подходили, потому что они славяне.
Азербайджан не стали трогать из-за нефти. А Армения – страна, которая всегда будет с Россией, в противном случае у
нее возникнет конфликт с Турцией. Обострение российско-грузинских отношений – это розыгрыш национальной
карты. Социальный аспект в мире уже исчерпан, осталось только "этническое оружие", которое эффективнее и
страшнее ядерного. Каждый, кто идет к власти, сейчас поднимает вопрос о мигрантах, титульной нации и правах
коренного населения". Лидер ЛДПР напомнил, что на днях в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2" призвал
прекратить обвинять Россию в "преследовании грузин на ее территории" и предложил всем грузинам уехать из
России ("У нас будут культурные контакты, спортивные и другие. И никто нас не будет обвинять в преследовании
грузин. А то получается, что стоит Россия, такая открытая добрая старушка. Всех принимает. Нас бьют по морде,
говорят, что вы плохие, но мы будем у вас находиться").
12 ОКТЯБРЯ Исполком "Авангарда красной молодежи" (КПСС) выступил с заявлением: "Политическое
противостояние между Россией и Грузией, за которую несут ответственность лидеры обеих стран, в последнее время
приняло особо разрушительный и опасный характер. Неумелые и непродуманные действия политиков
целенаправленно превращают народы России и Грузии во врагов. Мы считаем, что российская власть, поддаваясь на
очевидную провокацию марионеточного грузинского руководства, совершает серьезную ошибку. Развернувшаяся в
Москве и других крупных городах России кампания по преследованию этнических грузин необратимо подрывает
репутацию нашей страны в глазах мировой общественности. Те, кто организовал тотальную блокаду Грузии, грубо
игнорируют многовековой опыт исторических и культурных связей наших народов. Очевидно, что эта блокада
неизбежно породит лишь глубокую обиду и неприязнь к России. Необходимо отметить, что официальная пропаганда
неприязни к представителям другой нации осуществляется на фоне и без того обостряющихся в России
межэтнических отношений. У нас не вызывает сомнений, что в будущем эта неприязнь и ненависть неизбежно
проявится и в отношении других наций. Неприкрытое заигрывание Кремля с пещерным национализмом является
смертельно опасным для многонационального российского государства. Мы уверены, что возникшие между Россией и
Грузией проблемы необходимо решать мирно, с привлечением всех средств народной дипломатии. АКМ требует от
российского руководства немедленно прекратить преследования грузин по национальному признаку и пресечь
разжигание антигрузинских настроений в официальных средствах массовой информации. АКМ призывает граждан
России и Грузии не поддаваться на провокации чиновников, стремящихся поссорить наши народы. Наша общая цель –
отстранение от власти антинародных по своей сути режимов Путина и Саакашвили, установление истинного
народовластия и возрождение братского союза народов – СССР, в котором не было места межнациональным
конфликтам. Да здравствует дружба народов и интернациональная солидарность трудящихся!"

(π)
11 ОКТЯБРЯ первый секретарь Центрального комитета РКРП-РПК Виктор Тюлькин по поручению ЦК выступил с
заявлением: "Руководство ряда империалистических государств, в первую очередь США и Японии, их подпевалы из
стран-сателлитов, а также послушные средства массовой информации развернули широкомасштабную
пропагандистскую кампанию против Корейской Народно-Демократической Республики в связи с проведением ею
испытаний ядерного оружия. Независимому государству, которое находится во враждебном окружении, занесенному в
число стран так называемой «оси зла», каждая из которых в любой момент под надуманным предлогом, как это было
с Ираком, может стать жертвой агрессии мирового жандарма – США, и вынужденному всеми возможными средствами
обеспечивать свою безопасность, угрожают экономическими и политическими санкциями и собираются, вне всякого
сомнения, осудить в Совете безопасности ООН, этой марионеточной организации, давно уже пляшущей под дудку
дяди Сэма. Какие претензии можно предъявлять к руководству КНДР, если в начале 90-х годов оно приняло
американские предложения, предусматривающие продолжение США строительства атомной станции, начатого СССР,
а через 10 лет оказалось обманутым и оболганным Штатами, вследствие чего было вынуждено возобновить свою
ядерную программу. Почему США помогли Израилю, стране-агрессору, заиметь свое ядерное оружие, а КНДР не имеет
на это права? Ведь согласно новой военной доктрине США, предусматривается нанесение превентивных ядерных
ударов по территории стран, отнесенных к этой самой пресловутой "оси зла" (куда, кстати, отнесена и Россия). Значит,
все они имеют право на самозащиту, в том числе на обладание ядерным оружием как средством сдерживания. И как
должна КНДР относиться к резолюциям Совета безопасности ООН, если тот же Израиль, не выполнивший более 40
резолюций по Ближнему Востоку, постоянно получает щедрую экономическую и военную помощь от США?
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Российская коммунистическая рабочая партия – Российская партия коммунистов решительно осуждает
пропагандистскую шумиху, поднятую вокруг проведенных КНДР испытаний ядерного оружия, и считает своим долгом
заявить о неизменной солидарности с братским корейским народом и поддержке проводимой руководством КНДР
независимой политики, обеспечивающей безопасность и территориальную целостность страны".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых организаций
10 ОКТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта, НБП (по требованию милиции убрали
партийные флаги и сняли повязки, "не желая подводить союзников, поскольку угроза срыва общей акции
становилась реальной"), "Зеленого «Яблока»" и Российского народно-демократического союза провели в рамках
кампании "Депутаты на службе отечеству" пикет возле Законодательного собрания Ульяновской области – с
требованиями снизить тарифы на проезд в общественном транспорте, отчитаться о работе ЗС с 2003 г. и
сократить расходы на ЗС ("В этом году затраты на одного депутата составляют более 1 млн, при этом отдачи и
реальной работы в области молодежной политики нет"). Участники акции (около 20 человек) держали плакаты
"Требуем снижения цен на проезд, студенты тоже люди!", "Власть, хватит грабить народ", "Бюджетникам –
зарплату депутатов!", "Депутат на службе обществу", "Депутатов к ответу перед избирателями", "Нет косолапым
реформам!" и "Верните бюджетные деньги ульяновцам!", а также собирали "пожертвования для депутатов" ("Раз
с каждым годом увеличиваются затраты на депутатов ЗС, значит, им, бедным, не хватает денег на жизнь").
Организатор пикета председатель регионального отделения ОГФ Александр Брагин потребовал сохранить
государственные автотранспортные предприятия, а также принять меры по регулированию рынка перевозок и
стимулированию конкуренции.
11 ОКТЯБРЯ в одном из судов Красноярска рассматривалось уголовное дело члена КПРФ Рима Шайгалимова,
обвиняемого в избиении 3 сотрудников милиции в здании Центрального РУВД в декабре 2005 г. (21 сентября
заседание не состоялось из-за неявки одного из "потерпевших"). Во время заседания активисты НБП, АКМ
(КПСС) и движения "Трудовое Красноярье" провели возле суда несанкционированный пикет в поддержку
Р.Шайгалимова и против "репрессий путинского режима в отношении оппозиции". Участники акции держали
плакаты "Долой «басманное правосудие»! Свободу Шайгалимову!" и "Смерть полицейскому государству!".
Вышедшие к пикетчикам судебные приставы предложили им пройти в здание, где сначала сообщили, что они
задержаны, а затем объявили "предупреждение", отобрали плакаты и разрешили уйти. 16 октября Р.Шайгалимов
был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В тот же день региональные отделения
НБП, АКМ (КПСС), СКМ, а также Революционно-патриотический союз Красноярья выступили с заявлением, в
котором объявили Р.Шайгалимова политзаключенным и обещали продолжить оказывать ему "всестороннюю
поддержку" и добиваться его скорейшего освобождения.
12 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ, "Зеленого «Яблока»" и РНДС провели возле Ульяновской гордумы пикет против
социально-экономической политики УГД. Участники акции держали плакаты "Если враг не одолел, «ЕдиноРоссники»
добьют", "Гордуму в отставку", "Нет косолапым реформам! Требуем отчета от депутатов-«единороссов»!" и "Хватит
грабить студентов!". Депутатам "вручили в подарок" мыло, веревку и веники ("В городе постоянно перебои с горячей
водой, пусть депутаты наравне со всеми моются в бане из ковшика и парятся веником. А мнение народа о
деятельности депутатов сводится к мылу с веревкой"). Проводился также сбор денег в коробку с надписью
"Материальная помощь депутатам УГД".
12 ОКТЯБРЯ второй секретарь Ярославского обкома КПРФ, помощник депутата Госдумы РФ Александр Воробьёв
распространял возле здания обладминистрации листовку с призывом принять участие в акции против роста цен на
ГСМ, приуроченной к приезду в Ярославль президента В.Путина на выездное заседание Президиума Госсовета. В
листовке сообщалось о принятом 5 октября на митинге в Ярославле обращении к водителям с призывом включить 13
октября в 12.00 аварийную сигнализацию – с тем чтобы "привлечь внимание В.Путина к росту цен на бензин".
Милиция пыталась задержать А.Воробьёва, но он заявил, что губернатор А.Лисицын знает об обращении к водителям,
и отказался следовать за милиционерами. Прибывший на место инцидента старший по званию офицер Кировского
РУВД распорядился не задерживать А.Воробьёва.
14 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в Кинешме (Ивановская обл.) несколько пикетов с требованием разрешить
формирование в гордуме депутатской группы Компартии (КПРФ представляют 3 депутата, имеющая большинство
"Единая Россия" провела решение о том, что в депутатской группе должно быть не менее 5 человек). Участники
пикетов призывали направлять в облдуму, Госдуму и В.Путину заявления о "творящемся произволе".

(π)
Акции демократов
11 ОКТЯБРЯ активисты Объединенного гражданского фронта, правозащитной организации "Вече" и НБП
провели в Пскове, возле памятника Пушкину, несанкционированный пикет с требованием отмены военной
службы по призыву. Участники акции держали плакаты "За беспредел в армии, за Андрея Сычёва, за тысячи
искалеченных и погибших солдат – министра обороны в отставку, президента – к ответу" и "Призывное рабство –
позор современного государства, армия должна быть только профессиональной". Кроме того, они установили
стенд "Такая армия нам не нужна" с информацией о погибших в мирное время и пострадавших от "дедовщины"
солдатах. По окончании акции председатель регионального отделения ОГФ Надежда Доновская была вызвана в
милицию для составления протокола об административном правонарушении. Одновременно около 50
активистов регионального молодежного движения "Первый рубеж" провели здесь же контрпикет с плакатами
"Сильная армия – сильная Россия", "Отчизны верные сыны народу, армии верны!" и "До тех мы пор непобедимы,
пока народ и армия едины!".
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13 ОКТЯБРЯ активисты Республиканской партии России, СПС, Объединенного гражданского фронта,
Российского народно-демократического союза, Воронежского гражданского конгресса, общества "Мемориал",
движения "За права человека" и Общества защиты прав потребителей провели в Воронеже, возле кинотеатра
"Пролетарий", пикет памяти убитой журналистки "Новой газеты" А.Политковской. Участники акции держали
плакаты "Они убивают самых смелых и честных" и "Анна Политковская – кто следующий?", а также
распространяли заявление 15 общественных организаций "Остановить политический террор!": "...Политковская
была честным и смелым журналистом, бесстрашным и правдивым гласом гражданского общества. Ее
ненавидели и боялись бездарные и коррумпированные генералы из всех силовых структур и боевики, "видные"
представители которых теперь руководят воюющей северо-кавказской республикой и благополучно осваивают
бюджетные миллиарды на "мирное строительство". Вернуть Россию на путь демократического правового
развития, отстоять конституционные права и свободы – за это боролась и отдала жизнь Анна Политковская".
14 ОКТЯБРЯ Республиканская партия России, межрегиональная общественная организация автомобилистов
"Свобода выбора" и Межрегиональный профсоюз водителей-профессионалов провели всероссийскую акцию против
роста цен на ГСМ "Качественный бензин по 12 рублей, а не бодяга по 20". В Москве состоялся митинг на
Триумфальной площади. Выступили сопредседатель РПР Владимир Рыжков ("Взаимодействие РПР и автомобилистов
приводит к тому, что руководство страны начинает прислушиваться к общественному мнению. Сегодняшняя ситуация
с ценами на бензин абсурдна. Больше половины стоимости составляют налоги, которые правительство снимает с
нефтяных кампаний. Несколько лет назад такая ситуация была оправданна в связи с тем, что бюджет был
дефицитный. Сегодня же профицит бюджета составляет миллиарды долларов, а правительство по-прежнему
обрушивает огромное налоговое бремя на нефтяные компании") и председатель СВ Вячеслав Лысаков.
Акции состоялись еще в 20 регионах, в т.ч. Якутии (в Якутске – автопробег по центральным улицам от площади
Победы и митинг на Комсомольской площади; автопробег и митинг в Нерюнгри, возле здания районной
администрации; несколько сотен участников, проводился сбор подписей под обращением к правительству РФ с
"программой действий по исправлению ситуации"), Барнауле (распространялась листовка "Качественный бензин по
12 рублей, а не бодяга по 20", которую предлагалось передать по факсу председателю правительства М.Фрадкову),
Воронеже (пикет на Московском проспекте, участники которого, в т.ч. депутаты гордумы – председатель
регионального отделения РПР Юрий Бездетко и член Федерального политсовета СПС Александр Болдырев, – держали
плакаты "Стабфонд – в наши дороги, а не в США" и "Меняем бездарную власть на дешевый бензин"; распространено
около 300 листовок).
14 ОКТЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко" и журналисты из Саратова провели в Москве, возле телецентра "Останкино",
митинг против "давления на СМИ" – в связи с судебным процессом по иску одного из руководителей Саратовского
регионального отделения "Единой России" А.Ландо, потребовавшего от главного редактора газеты "Саратовский
репортер" С.Михайлова в течение года не критиковать партию, а также в связи с преследованиями журналиста
А.Колобродова, в т.ч. закрытием его проекта "Общественное мнение" на телеканале ТВЦ-Саратов, а потом на ГТРК
"Саратов". Участники акции держали плакаты "«Единая Россия»! Оставь нас в покое!", "«Единая Россия» – еще не вся
Россия!", "Мы против политического терроризма!" и др. Выступили заместитель председателя РОДПЯ, руководитель
фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Сергей Митрохин (заявил, что ЕР "ненавидит
независимую прессу за то, что она не дает этой партии постоянно врать"), руководитель молодежной фракции
"Яблока" Илья Яшин ("Быть журналистом сегодня опасно. Если их убивают в Москве, то страшно подумать, что с ними
можно сделать в регионах"), обозреватель газеты "Саратовский взгляд" Алексей Зерноков (сообщил, что давление на
СМИ усилилось после публикаций о беспорядках на этнической почве в Вольске, в которых власти обвинялись в
"попустительстве": "Властям выгодно обвинять журналистов в разжигании национальной розни"). Выступавшие
утверждали, что преследованиями журналистов руководит лично секретарь Генсовета ЕР Вячеслав Володин. Было
принято обращение к журналистам с призывом к сплочению и сопротивлению любым попыткам давления. По
окончании акции ее участники по призыву С.Митрохина прошли к штаб-квартире ЕР в Банном переулке и повесили на
стену здания плакат "Володин! Руки прочь от саратовских СМИ!".
15 ОКТЯБРЯ активисты СПС, Народно-демократического союза молодежи и движения "Оборона" провели в Москве,
возле здания МИД, пикет против "развернутой в России антигрузинской кампании". Участники акции (около 30 человек,
в т.ч. заместители председателя городского отделения СПС Сергей Городилин и Антон Малявский, член Политсовета
МГО СПС Павел Шайкин и председатель НДСМ Юлия Малышева) держали плакаты "Путин, не Грузи", "Нет грузина –
нет проблемы?", "Люди – не «Боржоми»" и "Политика – президентам, мир – народам". По окончании акции ее
участники двинулись по подземному переходу к МИД, чтобы передать его сотрудникам 3-литровую банку валерьянки
("успокоительное для измотанных нервов дипломатов"). Преодолев два милицейских заслона, они оставили банку у
подъезда МИД.
Распространялось обращение "Обороны": "В связи с последними событиями, вызвавшими не только
дипломатический скандал в отношениях России и Грузии, но и цепную реакцию откровенного хамства и провокаций с
российской стороны, Российское молодежное движение "Оборона" выражает свою поддержку гражданам Грузии и
грузинам, живущим в России, и осуждает вызывающее поведение российской власти и многочисленных СМИ.
Безотносительно фактической стороны конфликта, мы считаем, что российская власть всячески усугубляет его,
добавляя к необоснованно резким политическим санкциям экономическую и транспортную блокаду Грузии,
дискриминацию грузин в России, а также проводя целенаправленную кампанию по дискредитации Грузии в глазах
россиян. Последнее мы считаем особенно опасным и недопустимым, поскольку антигрузинская кампания грозит
подорвать добрые и взаимоуважительные отношения между нашими странами, имеющие давние и глубокие корни и
существующие вне зависимости от политических коллизий. ...Мы призываем и грузин, и россиян не поддаваться на
провокации политиканов и не дать им сломать многовековую традицию российско-грузинской дружбы. Не по приказу
власти она возникла, и не ей вмешиваться в наши отношения".
Активисты движения "Россия молодая" пытались сорвать акцию. Двое из них подошли к пикетчикам с плакатом
"Грузины, гоните Саакашвили нах...", но были задержаны милицией. Несколько человек, одетых в смирительные
рубашки с надписью "Саака – псих", пытались вклиниться в ряды пикетчиков, но милиция задержала 10 из них. Один
активист РМ забрался на павильон троллейбусной остановки, откуда выкрикивал: "Саака – клоака!" Роман Удот
("Оборона") пытался стащить "выступавшего" с крыши, но милиция задержала обоих. П.Шайкин встал на пути
милицейского автобуса, в котором увозили Р.Удота, и тоже был задержан. Пресс-секретарь РМ Александр Калугин
заявил журналистам: "У одного из наших ребят сильно разбито колено, у второго вывих плечевого сустава, у
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остальных синяки, ссадины и ушибы. Милиция действовала совершенно неадекватно, и сразу после официального
освидетельствования мы подадим заявление о побоях".
15 ОКТЯБРЯ поминальные акции, приуроченные к девятинам А.Политковской, состоялись в Екатеринбурге (около
100 активистов Молодежного "Яблока", общества "Мемориал", регионального движения "Против насилия" и
регионального центра чеченской культуры "Вайнах", а также публицист Мариэтта Чудакова провели пикет возле
памятника В.Татищеву и В.де Геннину; организаторы сообщили, что на 40-й день после убийства состоится
аналогичная акция), Владимире (9 одиночных пикетов ОГФ, распространено 999 листовок) и Москве (пикет возле дома
на Лесной улице, где жила и была убита журналистка; около 50 участников с плакатами "Господин президент! Ваши
слова об убийстве Анны циничны. Это не вы, а она спасла дом престарелых в Грозном; это не вы, а она носила воду в
"Норд-Ост", это не вас, а ее ждали в Беслане" и др.; пикет возле редакции "Новой газеты").
16 ОКТЯБРЯ акции памяти А.Политковской состоялись в Омске (пикет правозащитников, активистов ОГФ и Комитета
протестных действий на Театральной площади с портретами А.Политковской и плакатами "Кто ответит за террор?"),
Челябинске (около 30 участников с зажженными свечами, фотографии журналистки и плакатом "Она защищала вас"),
Кирове (с плакатами "Убийство Анны Политковской – выстрел в свободу слова!", "Россия превращается в Чечню:
здесь убивают так же безнаказанно!"), Назрани (милиция разогнала несанкционированный митинг, задержав
активистов "Мемориала" Екатерину Сокирянскую и Альберта Хантыгова и др.) и Грозном.

(π)
Националисты готовят "Русский марш"
11 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного совета "Русского марша" (СанктПетербург, 4 ноября). Были утверждены план марша и задачи КС и каждой организации, участвующей в акции.
Было решено проводить заседания КС регулярно, а накануне марша организовать пресс-конференцию.
(Справка. В КС входят "Славянская община" Санкт-Петербурга, Движение против нелегальной иммиграции,
Евразийский союз молодежи, движения "Мир без наркотиков", "Народное единство" и "Национально-державный
путь Руси", Русское имперское движение и Славянский союз.)
16 ОКТЯБРЯ было распространено заявление Российского антифашистского фронта "Опасность: фашизм в Москве":
"Радикальные националистические организации, бóльшую часть которых можно уверенно называть фашистскими,
намерены провести в Москве так называемый "правый марш". Последние действия и слова президента России
укрепили в них уверенность в своей безнаказанности. "Путин с нами!" – пишут они на своих сайтах. В связи с этим
Российский антифашистский фронт призывает граждан и московские власти к бдительности. Нельзя допустить, чтобы
этот марш был использован для пропаганды ксенофобии, расизма, агрессивного национализма. Нельзя допустить,
чтобы безнаказанно публично раздавались призывы к насилию и дискриминации. Так действовать могут лишь враги
России, толкающие нашу страну к развалу. Между тем всё это случилось на первом "правом марше". Тогда, в ноябре
прошлого года, произошло беспрецедентное, позорное для столицы России событие – более двух тысяч собравшихся
в центре Москвы негодяев в ответ на призыв выступающего с трибуны подняли правую руку в фашистском
приветствии. И это произошло в городе, который наши деды и отцы ценой своей крови защитили от фашистского
нашествия! Повтор подобного будет означать, что фашизм превращается в нашей стране в идеологию, разделяемую
не только больной частью нашего общества, но и пользующуюся поддержкой властей. Нельзя допускать марши по
улицам наших городов под лозунгами, призывающими к межнациональной розни. "Россия для русских" – именно
такой лозунг, и не понимающий этого не имеет права находиться во властных органах. Мы требуем от московских
властей внимательно изучить цели, которые заявят организаторы марша. Если эти цели и лозунги идут вразрез с
положениями Конституции, власть обязана, действуя в строгом соответствии с ч.2 статьи 12 федерального закона о
массовых акциях, предупредить организаторов об их ответственности – вплоть до уголовной. Мы требуем от
московских властей немедленно пресекать все попытки нарушения законодательства в ходе марша. Мы требуем
привлекать к ответу всех тех, кто будет своими действиями разжигать межнациональную рознь. Мы призываем
граждан противостоять фашистской угрозе и 4 ноября выйти на антифашистскую акцию, которую проведет
Российский антифашистский фронт".
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание оргкомитета "Русского марша" в Москве, на котором в число официальных
участников ОК был принят Славянский союз. В связи с этим руководство СС выступило с заявлением, в котором
призвало своих сторонников "воздержаться от любой критики в сторону любых участников "Русского марша", а также
никак не реагировать на критику в отношении себя": "Синергетический эффект будет достигнут, только если на марше
будет представлен весь спектр русского национального движения. Славянский союз занимает лидирующее положение
в радикальном национал-социалистическом секторе русской политической сферы, но мы ценим и уважаем и
остальные течения. И хотя между нами бывают разногласия и порой мы по-родственному ругаемся, для проведения
"Русского марша" мы должны забыть все взаимные обиды и выступить единым кулаком. Мы призываем всех
отнестись с терпимостью ко всем нашим различиям, внутри общего русского движения, будь то прически, одежда или
жесты. Но также призываем не злоупотреблять этой терпимостью и воздержаться от разделяющих действий,
символов и призывов, например таких, как "Хайль Гитлер", "Христос Воскресе" или "Слава Перуну". На "Русском
марше" мы должны продемонстрировать нашу общность, которая проявляется в лозунгах "Россия для русских" или
"Русской земле русский порядок". Мы приглашаем прийти на "Русский марш" все русские организации и всех русских
людей. Кондопогу в каждый дом!"
17 ОКТЯБРЯ директор Московского бюро по правам человека Александр Брод заявил на пресс-конференции в РИА
"Новости", что власти Москвы и общественность не должны допустить проведения 4 ноября в городе "Русского
марша": "Если московские власти не прореагируют на этот марш, это будет агрессивное ксенофобское действие в
центре Москвы. Их цель – Россия для русских, выдворение мигрантов, ограничение прав национальных меньшинств.
И они планируют собрать на марш около четырех тысяч человек". А.Брод напомнил, что накануне с обещанием не
допустить проведения "Русского марша" в Санкт-Петербурге выступила губернатор города Валентина Матвиенко.

(π)
Акции пропрезидентских организаций
12 ОКТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели на
Пушкинской площади Москвы митинг "в поддержку российского рубля и против долларовой оккупации".
Участники акции (около 100 человек), обвешанные муляжами долларов, скандировали: "Не вкладывайте свои
деньги в Америку" и "Рубль – наша валюта", а также раздавали муляжи банкнот с красной надписью "Для
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возврата в США" и "просили милостыню на возвращение доллара в Америку". По окончании митинга его
участники направились к близлежащим пунктам обмена валюты, где призывали покупать рубли и продавать
доллары. По утверждению организаторов, акция "Доллар, go home!" проводились одновременно в 30 городах.
12 ОКТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле штаб-квартиры Московского горкома
КПРФ акцию в связи с подписанием инициированного Компартией соглашения "О совместных действиях в
борьбе с коррупцией" (3 октября). Участники акции держали плакаты "КПРФ+СПС+Яблоко = политическая ОПГ",
"Ваш пакт – коррупционный акт" и "[Лидер КПРФ Геннадий] Зюганов! Вынь бревно из глаза", скандировали:
"Выньте бревна из глаз!" и "Ваша коалиция – коррупционная позиция!", а также положили у ограды "бревна" с
табличками, где перечислялась объекты "собственности коммунистов" ("виллы в Катаре", "яхта в Триполи",
"нефтеперерабатывающий завод в Сирии", "цементный завод в Ливане"). С пикетчиками вступили в перепалку 3
представителя МГК. С комментариями выступили начальники штабов МГЕР Алексей Шапошников (Московское
городское отделение; "Мы считаем, что "антикоррупционный пакт" – это очередная популистская акция, не
имеющая ничего общего с настоящей борьбой с коррупцией, которой должны заниматься соответствующие
государственные органы") и Кирилл Щитов (Центральное окружное отделение; "Из разных источников нам стало
известно, каким образом зарабатывались деньги КПРФ и как они тратились. Именно поэтому мы предлагаем
коммунистам сначала навести порядок у себя, а уже потом подписывать разного рода пакты и соглашения").
13 ОКТЯБРЯ Кабардино-Балкарское региональное отделение "Единой России" провело в Нальчике митинг "Нет
террору", приуроченный к годовщине нападения на город боевиков-исламистов. В акции участвовало около 1 тыс.
человек (по другим данным, около 5 тыс.), в т.ч. активисты КПРФ, партии "Родина", ЛДПР, Аграрной партии России,
"Молодой гвардии Единой России", организации "Адыгэ хасэ", республиканской Федерации профсоюзов и Совета
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Выступили секретарь Политсовета КБРО,
ректор Кабардино-Балкарской сельхозакадемии Борис Жеруков (призвал к активной борьбе с терроризмом:
"Оборонительная тактика и ответные действия должны отойти в прошлое"), заместитель председателя парламента
КБР Людмила Федченко ("Власть и церковь плохо работали с молодежью. Власть должна обеспечить молодым
возможность полноценно работать и полностью реализовать себя. Силами одной милиции террор не победишь"),
председатель общественной организации кабардинцев "Адыгэ хасэ" Мухамед Хафицэ, председатель нальчикского
Совета женщин Роза Беппаева, председатели советов ветеранов КБР и Нальчика и др. Была принята резолюция с
призывом объединить усилия в противодействии терроризму и экстремизму.
16 ОКТЯБРЯ активисты Движения молодых политических экологов Подмосковья "Местные" провело возле
посольства США в Москве пикет против "политики двойных стандартов и методов, которые США применяют к
заключенным" ("Применяя пытки, американцы уподобляются тем, кому объявили войну"). Участники акции (около 100
человек) скандировали: "Чем калечить и пытать, научитесь воевать!" и "Нет кровавой демократии". Они также
разыграли сценку, в которой "американские солдаты пытали статую Свободы".
17 ОКТЯБРЯ активисты "Молодой гвардии Единой России" провели возле посольства Эстонии в Москве пикет
против внесения правительством этой страны в парламент законопроекта, приравнивающего день освобождения
Эстонии от немецкой оккупации в 1944 г. к дню национального траура. Участники акции (около 25 человек)
скандировали: "Нет фашизму!" и "Эстония – позор Европы!"

(π)
10 ОКТЯБРЯ активисты ЛДПР провели в Курске, перед оптовым овощным рынком "Урожайный", пикет "в поддержку
последних инициатив президента в области миграционной политики". Участники акции держали плакаты "Требуем
освободить курские рынки от нелегальных иммигрантов", "Отдайте рынки курским крестьянам", "Криминальные
южане, вон из Курской области".

(π)
12 ОКТЯБРЯ активисты международной экологической группы "Экозащита" провели возле посольства ФРГ в Москве
несанкционированный пикет против ввоза в Россию радиоактивных отходов из Германии. Участники акции (12
человек из Томска, Мурманска, Екатеринбурга и ФРГ) держали плакат "Остановите ввоз радиоактивных отходов". К
пикетчикам вышли 2 сотрудника посольства, которым было передано соответствующее обращение на имя посла.
Милиция задержала всех участников акции.

(π)
СУДЫ. АРЕСТЫ
Ликвидировано Общество российско-чеченской дружбы
13 октября гражданская коллегия Нижегородского облсуда по иску прокурора области приняла решение о
ликвидации в 2-месячный срок Общества российско-чеченской дружбы – на том основании, что ОРЧД публично
не отмежевалось от "экстремистских действий" своего исполнительного директора Станислава Дмитриевского,
имеющего непогашенную судимость по ч.2 ст.282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение вражды, а
также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, принадлежности к социальной
группе, совершенные с использованием средств массовой информации и лицом с использованием своего
служебного положения). С.Дмитриевский заявил журналистам, что обжалует это решение в Верховном суде РФ,
а ОРЧД "так или иначе продолжит действовать ("Власти ошибаются, если считают, что заставили нас
замолчать". (Справка. 3 февраля Советский райсуд Нижнего Новгорода приговорил С.Дмитриевского к 2 годам
лет лишения условно с испытательным сроком в 4 года – за публикацию в газете "Право-защита" обращений
А.Закаева и А.Масхадова к российскому народу и Европарламенту. 9 октября С.Дмитриевский обжаловал
приговор в Европейском суде по правам человека.)
Решение суда прокомментировали представители партий и общественных организаций. Председатель Чеченского
комитета национального спасения Руслан Бадалов (Назрань) распространил заявление: "...Усилившиеся нападки на
правозащитные организации и правозащитников в последнее время показывают, что наступление широким фронтом
на свободу слова спланировано заранее и имеет политически мотивированную подоплеку. Свидетельством этому
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являются и судебные процессы над нашей организацией, продолжающиеся вот уже в течение двух лет, и так
называемый шпионский скандал, в котором пытались опорочить имя патриарха правозащитного движения России
руководителя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, и арест лидера движения "За права человека"
Льва Пономарева, и подлое убийство известного российского журналиста и правозащитника Анны Политковской, и
возможная ликвидация ОРЧД, и многие другие факты, направленные на то, чтобы парализовать и искоренить
правозащитное движение в России. ...РОД "ЧКНС" призывает российские, международные и межгосударственные
правозащитные организации вмешаться в ситуацию и сделать всё возможное, чтобы такая авторитетная
правозащитная организация, как ОРЧД, не перестала существовать в угоду определенным политическим силам,
заинтересованным в ее ликвидации. РОД "ЧКНС" возмущено попытками устранить с правозащитной арены России
организацию, занимающуюся защитой прав человека, обнародованием фактов преступлений, совершаемых на
территории Чеченской Республики российскими военнослужащими и расплодившимися официальными
вооруженными формированиями внутри самой Чечни".
Правозащитный центр "Мемориал" выразил "крайнее возмущение" решением суда, расценив его как начало "охоты
на ведьм": "Такое развитие событий крайне опасно для России. Подавление критики оставляет общество безоружным
перед коррупцией, неправомерным применением насилия и другими злоупотреблениями власти. Без доступа к
всесторонней информации, без свободной дискуссии, без оппонирования официальной точке зрения общество и
власть теряют представление о реальности и становятся на гибельный для страны путь".

(π)
Суд обязал В.Рашкина выплатить В.Володину 25 тыс. руб.
13 ОКТЯБРЯ Октябрьский райсуд Саратова удовлетворил иск секретаря Президиума Генсовета "Единой
России" Вячеслава Володина, обязав секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря обкома КПРФ Валерия Рашкина и
бывшего министра транспорта Саратовской области Геворга Джлавяна выплатить В.Володину соответственно
25 тыс. и 5 тыс. руб. "в возмещение морального ущерба". В.Рашкин назвал решение суда "абсолютным диктатом
правящей партии и прямым наступлением на депутатские права, началом большого конца российского
судопроизводства": "О какой клевете идет речь, если я всего лишь воспользовался своим депутатским правом
помочь заключенному и зачитал на открытом пленарном заседании Госдумы вместе с депутатским запросом в
Генпрокуратуру письмо Геннадию Зюганову, которое пришло из Саратовского СИЗО, где в то время сидел его
автор Джлавян?" По словам В.Рашкина, он будет обжаловать решение суда "во всех инстанциях вплоть до
Европейского суда по правам человека". (Справка. Находящийся под следствием по обвинению в хищении
бюджетных средств Г.Джлавян обвинил В.Володина в "вымогательстве и соучастии в хищениях". В.Рашкин
повторил эти утверждения на заседании Госдумы, они были также опубликованы в газете обкома "Коммунист
XX–XXI".)
18 ОКТЯБРЯ В.Рашкин выступил с заявлением: "…Древние говорили: "Не в силе Бог, но в правде"! По-настоящему
силен и справедлив тот, кто независим. Можно ли говорить, что судебный процесс по делу Геворга Джлавяна
протекает вне политической плоскости, а действия судьи независимы и самостоятельны? Вопрос остается открытым,
потому что до сегодняшнего дня так и непонятно, чем занимается прокуратура и суд: расследованием фактов,
изложенных в письме Джлавяна, или попыткой установить какую-либо степень участия в этом деле депутатакоммуниста? На меня пытаются оказать давление, грозятся лишить депутатской неприкосновенности, как будто бы я
являюсь главным свидетелем по существу дела, а не фигурант письма Джлавяна – Вячеслав Володин. Почему по
другим многочисленным запросам, которые направлялись мною в правоохранительные органы для решения проблем
того или иного гражданина, меня не вызывали в суд для дачи объяснений? Что же случилось сейчас? Где логическое
объяснение происходящего? А может быть такое пристрастие основано на том, что фигурантом письма Джлавяна
является именно Вячеслав Володин, известный в Саратове человек? Или здесь присутствует стремление перевернуть
дело с "больной головы на здоровую" и создать ассоциативную цепочку "депутат-коммунист – свидетель – суд по
уголовному делу". Чтобы затем в СМИ "скромно" убирать среднюю часть этой цепочки и в ней останется только
"депутат-коммунист – суд по уголовному делу"? Кем же тогда является для следственных органов и суда Вячеслав
Володин после этого письма? Потерпевшим или все-таки подозреваемым? И в конце концов, почему суд не
соблюдает требования ч.5 ст.42 УПК РФ? При этом правоохранительные органы до сих пор так и не дали ясного ответа
(ответа, а не отписки) на вопрос: "Соответствуют ли факты, изложенные в письме Джлавяна действительности?".
Были ли разворованы бюджетные средства, были ли произведены "откаты" от средств, выделенных на дорожное
строительство Саратовской области? А я задаю вопрос: "Будет ли страна жить по Конституции и закону?". Или это и
для судебных органов риторический вопрос?"

(π)
10 ОКТЯБРЯ Хорошевский райсуд Москвы удовлетворил иск Молодежного демократического антифашистского
движения "Наши" к интернет-изданию "Газета.ру" и корреспонденту Илье Барабанову, признав не соответствующими
действительности и порочащими деловую репутацию движения "Наши" сведения, содержащиеся в статье
И.Барабанова "Марш отсюда", и постановив взыскать в возмещение морального ущерба 30 тыс. руб. с ЗАО "Секрет
фирмы. Торговые марки" (собственник "Газеты.ру") и 3 тыс. с И.Барабанова. (Справка. В статье от 10 марта
говорилось об участии активистов МДАДН в стычке с национал-большевиками. На самом деле в этом инциденте
участвовали представители движения "Россия молодая". 14 апреля "Наши" подали иск о возмещении морального
ущерба в сумме 100 тыс. руб. и публикации опровержения. Дело не было принято к рассмотрению, 25 августа МДАДН
подало иск повторно.)

(π)
10 ОКТЯБРЯ Верховный суд РФ по кассационной жалобе Бурятского регионального отделения Российской
экологической партии "Зеленые" отменил решение Верховного суда Бурятии, удовлетворившего иск
республиканского управления Федеральной регистрационной службы о ликвидации БРО. Партию на процессе
представляли руководитель Центрального аппарата партии В.Поляков и юрисконсульт Н.Иванов, представители
УФРС на заседание ВС не явились.

(π)
11 ОКТЯБРЯ в Твери милиция и ФСБ задержали 6 членов "Русского национального единства", подозреваемых в
погромах на мусульманском и иудейском кладбищах Твери, в т.ч. лидера группы, который "во время
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предварительных следственных действий признался в совершении двух убийств и ряде разбойных нападений". У
задержанных были изъяты оружие и символика "нацистского толка". (Справка. В ночь на 2 октября неизвестные
разбили на кладбищах 105 надгробий и разбросали листовки националистического и антисемитского содержания.
Были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.244 (повреждение надмогильных сооружений), ч.2 ст.244 (повреждение и
осквернение могил организованной группой по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды) и ч.2 ст.282
УК РФ (возбуждение ненависти или вражды организованной группой). 4 октября прокуратура объединила уголовные
дела в одно производство.)

(π)
16 ОКТЯБРЯ 208-й мировой суд Санкт-Петербурга за отсутствием состава административного правонарушения
прекратил дело в отношении председателя регионального отделения Объединенного гражданского фронта Ольги
Курносовой и других участников митинга в Санкт-Петербурге (16 сентября). О.Курносова заявила журналистам, что она
и другие представшие перед судом участники акции подадут в горпрокуратуру заявление о возбуждении уголовного
дела против сотрудников милиции, разогнавших митинг. (Справка. 16 сентября активисты ОГФ, НБП, организации
"Коммунисты Петербурга" и Народно-демократического союза молодежи пытались провести на площади
Пролетарской диктатуры митинг "в защиту прав граждан", но ОМОН разогнал его. О.Курносова провела в СИЗО 2 суток,
против нее было возбуждено дело по ст.19.3 КоАП – "неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции".)

(π)
17 ОКТЯБРЯ движение "За права человека" получило из Нагатинской межрайонной прокуратуры г.Москвы ответ на
обращение в Генпрокуратуру РФ по поводу деятельности лидера организации "Славянский союз" Дмитрия
Дёмушкина: "Прокуратурой проведена проверка по вашему обращению. …В ходе проверки установлено, что
существует не организация, а общественное движение "Славянский союз" лидером которого является Дёмушкин
Дмитрий Николаевич. Данное общественное движение нигде не зарегистрировано, не имеет устава, нет какой-либо
определенной структуры, а также отсутствует членство в данном движении. Основными целями и направлениями
деятельности данного движения являются возрождение России, русской культуры, самобытности и менталитета.
Данное движение не имеет никакого централизованного финансирования, выборного органа нет, съезды движения не
проводятся. Вместе с тем лидером данного движения Дёмушкиным Д.Н. на собственные денежные средства
периодически организуются неформальные встречи, собрания с людьми, поддерживающими и разделяющими идеи и
цели указанного движения, что не противоречит требованиям ст.7 и ст.9 федерального закона РФ № 82-ФЗ от
19.05.1995 года "Об общественных объединениях". Таким образом, в ходе проведенной проверки не установлено
нарушений закона со стороны Дёмушкина Д.Н. при осуществлении им своей деятельности как лидера общественного
движения "Славянский союз". Оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не
имеется".

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях ПНВНВ
30 СЕНТЯБРЯ состоялось конференция Северо-Осетинского регионального отделения Партии национального
возрождения "Народная воля", в которой приняли участие делегаты от 7 районных и Юго-Осетинского местного
отделения партии. С отчетом о работе, задачах по выполнению решений VI съезда партии и ситуации вокруг
Южной Осетии выступил председатель СОРО Тенгиз Догузов, сообщивший, что численность отделения
превышает 2 тыс. человек. Выступающий поддержал политику президента Северной Осетии Т.Мамсурова и
высказался за более тесное сотрудничество с республиканскими и местными властями. Т.Догузов призвал
выходцев из Южной Осетии принять активное участие в референдуме по вопросу о независимости этой
республики и в выборах ее президента (12 ноября), проголосовав за действующего главу ЮО Э.Кокойты. В
прениях приняли участие Валентин Чочиев, Солтан Маргиев, Славик Демеев, Анатолий Хугаев, Марина
Догузова, член Московского городского отделения ПНВНВ Джамболат Лохов и др. Делегаты признали работу
Политсовета СОРО удовлетворительной, единогласно переизбрали Т.Догузова председателем СОРО, избрали
новые составы ПС (9 человек) и Ревизионной комиссии (3), а также делегатов на съезд партии.
14 ОКТЯБРЯ на конференции Удмуртского регионального отделения ПНВНВ было принято решение о создании ряда
районных отделений партии. Председателем УРО избран М.Трапезников, его заместителями – депутат Ижевской
гордумы В.Крюков и руководитель молодежного отделения УРО А.Козлов.

(π)
В региональных отделениях партии "Родина"
5 ОКТЯБРЯ состоялась IV (внеочередная) конференция Белгородского регионального отделения партии
"Родина", на которой были избраны заместители председателя Совета БРО (Геннадий Бухалин, Юрий Дегтярёв,
Надежда Зайцева и Виктор Кандаков) и делегаты на VII съезд партии (председатель Совета Леонид Новиков и
Г.Бухалин).
13 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Владимирского регионального отделения партии "Родина", на которой
делегатами на VII съезд партии были избраны председатель ВРО депутат областного Законодательного
собрания Валерий Аникеев и председатель Правления ВРО Александр Киселёв.
14 ОКТЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Бурятского регионального отделения партии "Родина".
Председатель БРО Иринчей Матханов высказался в поддержку объединения "Родины" с Российской партией жизни и
Российской партией пенсионеров: "С точки зрения интересов нашего общего дела выбор очевиден – объединяться
надо. И я уверен, что мы вместе сможем найти не просто точки соприкосновения с нашими союзниками, мы их никогда
по большому счету и не теряли. Мы действительно выйдем на качественно новый уровень. Наша цель остается
прежней – создание государства, защищающего интересы простых людей". Делегатами на VII съезд партии были
избраны И.Матханов, его заместитель депутат Народного хурала республики Сергей Мезенин и председатель
Джидинского районного отделения партии, директор Петропавловской школы № 1 Владимир Медведев.
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14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения партии "Родина", в которой
приняли участие 28 делегатов. Они поддержали объединение партии с РПЖ и РПП и избрали председателя Совета АРО
Игоря Кузнецова делегатом на VII съезд партии.

(π)
В региональных отделениях "Единой России" и "дочерних" организаций
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Регионального совета Алтайского краевого регионального отделения
Всероссийского совета местного самоуправления, в котором приняли участие 48 членов РС (избран на
учредительной конференции 26 июня). Выступили председатель РС, заместитель секретаря Политсовета АКО
"Единой России" Сергей Землюков (сообщил, что местные отделения ВСМС учреждены в 26 муниципальных
образованиях, включая Алейск, Камень-на-Оби, Рубцовск и ЗАТО "Сибирский"; потребовал завершить создание
местных отделений к 1 ноября; заявил, что поставит в крайсовете вопрос об эффективности использования
финансирования школ), член ПС АКРО "Единой России" председатель Барнаульской гордумы Сергей Краснов
(доложил, что Барнаульское МО ВСМС будет создано в ближайшее время), секретарь ПС Михайловского МО ЕР
Леонид Ковтун ("Поправить положение можно было бы, если бы бюджет формировался не сверху, как сейчас, а
снизу, с учетом пожеланий самих муниципалитетов. Кроме того, необходимо увеличивать налогооблагаемую
базу муниципальных образований и предусмотреть в краевом бюджете дотации районам на выполнение
требований безопасности пожарных и санитарных служб в школах"), Елена Талаева (Рубцовск) и др. Было
отмечено, что 1 декабря начнется выход журнала АКРО ВСМС "Местное самоуправление на Алтае" и что по
инициативе фракции "Единая Россия" в крайсовете уже повышена зарплата главам и служащим местных
администраций. Члены РС обратились к председателю ВСМС, координатору ЕР по взаимодействию с органами
МСУ депутату Госдумы В.Гальченко с просьбой внести в проект федерального бюджета-2007 поправки о
списании долгов местных бюджетов, возникших вследствие недофинансирования государственных полномочий,
переданных муниципальным образованиям. Депутатам крайсовета предложено рассмотреть вопрос об
увеличении налоговых отчислений в местные бюджеты.
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России", в котором приняли участие председатель Мосгордумы Владимир Платонов, депутат Госдумы Сергей
Осадчий и руководитель департамента территориальных органов исполнительной власти правительства Москвы
Сергей Зверев. С докладами о реализации предвыборной программы МГО на выборах в Мосгордуму выступили
секретари политсоветов окружных отделений ЕР – префект Зеленоградского АО Анатолий Смирнов
(Зеленоградское) и депутат МГД Валерий Шапошников (Северо-Восточное). А.Смирнов сообщил, что ЗОО
насчитывает 2240 членов (около 1,4% от численности избирателей); первичные отделения созданы на всех 67
избирательных участках; ЗОО приняло участие в создании общественных пунктов охраны порядка и провело ряд
спортивных соревнований (в т.ч. Зеленоградский веломарш и Крюковские малые параолимпийские игры,
соревнования по пейнтболу, футболу и баскетболу), а также участвовало в строительстве 3 спортплощадок.
В.Шапошников отметил, что в ходе последних кампаний по выборам в МГД и довыборам в ГД в СВОО
поступило 2057 обращений избирателей, меры приняты по 1748 обращениям, остальные находятся на контроле
ПС. По словам В.Шапошникова, в СВОО регулярно проводятся лекции и семинары для партактива и депутатов
муниципальных собраний (обучается 32 группы), в трудовых коллективах и студенческих общежитиях выступает
более 20 лекторов. Выступающий рассказал о юридической помощи СВОО населению: 3 года назад по его
инициативе в округе была создана бесплатная юридическая консультация, в которую обратилось более 3,5 тыс.
человек; член ПС председатель комитета профсоюзов СВАО Н.Леготин организовал консультации по вопросам
трудовых отношений; в мае СВОО заключило договор с Московской ассоциацией коллегий адвокатов, которая
провела учебно-методический семинар для руководителей и юрисконсультов районных отделений и выделила
каждому РО 1-2 юристов, ведущих прием граждан в исполкомах (за 4 месяца принято более 600 человек). Как
отметил В.Шапошников, в округе началось активное формирование молодежных общественных палат при
муниципальных собраниях – по образцу существующей более года палаты при МС "Алексеевское", а в
ближайшее время "Молодая гвардия Единой России" приступит к реализации проектов "Политзавод" и "Реки
Северо-Востока", а также начнет работу с ветеранами и инвалидами.
В обсуждении докладов приняли участие главный федеральный инспектор по Москве Игорь Абылгазиев
(отметил, что вопрос о создании в Зеленограде особой экономической зоны может быть решен при участии
Генсовета ЕР), руководитель фракции ЕР в МГД Андрей Метельский (призвал активизировать взаимодействие с
"Молодой гвардией Единой России"), секретарь ПС Юрий Карабасов и руководитель Исполкома МГО Виктор
Селивёрстов (сообщил об итогах муниципальных выборов в трех округах города; отметил, что все кандидаты от
ЕР одержали уверенную победу, но работа первичных отделений была слабой). Члены Президиума признали
работу обоих отделений удовлетворительной.
11 ОКТЯБРЯ депутаты Собрания Ненецкого АО Ольга Каменева, Анатолий Мяндин и Виктор Фомин направили на имя
секретаря Президиума Генсовета "Единой России" В.Володина заявления о выходе из партии. В.Фомин мотивировал
свое решение "грубыми нарушениями устава партии" со стороны секретаря Политсовета регионального отделения ЕР
депутата Собрания Александры Ломакиной и центрального руководства партии: "В последнее время я разочаровался
в партии и ее лидерах. Людей ломают через колено, присосались к власти и ресурсам". О.Каменева заявила: "Я
приняла такое решение потому, что разочаровалась в "Единой России" и в ее региональных и центральных
руководителях. Они ничего не делают для людей, а думают только о себе".
11 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Владимирского регионального отделения "Единой
России", которое вел секретарь Политсовета ВРО Владимир Киселёв. Обсуждались вопросы, связанные с
организацией обсуждения проекта программного заявления партии среди областного партактива.
11 ОКТЯБРЯ состоялась ХIII (внеочередная) конференция Санкт-Петербургского регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 153 делегата (из 185 избранных). С докладом о проекте программного заявления
ЕР и активизации агитационно-пропагандистской работы выступил секретарь Политсовета СПбРО председатель
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городского Законодательного собрания Вадим Тюльпанов. Он отметил, в частности, что на региональных выборах (8
октября) "Родина", Российская партия жизни и Российская партия пенсионеров "доказали, что готовы к борьбе": "Этот
появившийся политический оппонент должен скорректировать нашу внутрипартийную работу, в том числе в плане
агитации и пропаганды. К выборам надо готовиться. Это и учеба актива, и системная работа по привлечению
молодежи, и конструктивный диалог со СМИ". Главными задачами питерской ЕР В.Тюльпанов назвал подготовку к
выборам в ЗС и Госдуму, а в связи с этим – укрепление партдисциплины и "четкое разъяснение идей партии
избирателям".
В ПС были доизбраны студент Санкт-Петербургского госуниверситета Иван Воробьёв (В.Тюльпанов представил его
как "одного из отцов-основателей партии в Петербурге"), депутаты ЗС Александр Кущак, Виталий Мартыненко, Игорь
Матвеев, Андрей Черных и Ватаняр Ягья. Таким образом, численность ПС составила 66 человек. Были также избраны
7 делегатов на VII съезд партии: депутаты Госдумы Андрей Бенин и Валентина Иванова, председатель
Координационного совета сторонников партии при СПбРО вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Вахмистров,
думский помощник председателя ЕР Б.Грызлова Александр Захватов, руководитель фракции "Единая Россия" в ЗС
Вадим Лопатников, член ПС председатель Жилищного комитета правительства Петербурга Юнис Лукманов и
руководитель Исполкома СПбРО депутат ЗС Константин Серов (по должности делегатами являются также
В.Тюльпанов и депутат ГД Андрей Шевелёв).
12 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция секретаря Политсовета Волгоградского регионального отделения
"Единой России" председателя облдумы Виталия Лихачёва и и.о.мэра Волгограда Роланда Херианова – по итогам
совместной акции ВРО и мэрии по сбору подписей за выделение 1 млрд руб. из федерального бюджета на ремонт и
строительство дорог в Волгограде. Они напомнили, что месяц назад на заседании Генсовета ЕР, в котором приняли
участие мэры городов-"миллионников", была выдвинута инициатива о выделении каждому такому городу по 1 млрд
руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт внутригородских дорог. По словам выступающих, за месяц
было собрано более 100 тыс. подписей, которые в ближайшее время будут переданы в Госдуму. Р.Херианов добавил:
"На какие конкретно дороги направить эти деньги, мы решим вместе с партией "Единая Россия". Проблем у нас много,
так что выбирать есть из чего".
13 ОКТЯБРЯ состоялась IX (внеочередная) конференция Магаданского городского отделения "Единой России". С
докладом о проекте программного заявления ЕР "Россия, которую мы выбираем" выступил заместитель секретаря
Политсовета МРО Иван Субботин. В прениях приняли участие член Политсовета МГО доцент Северного
международного университета Елена Гоголева (предложила включить в проект пункт о "наращивании технологической
помощи в медицине"), Борис Асриев (призвал сконцентрировать внимание на разделе о новой молодежной политике:
"В нашем регионе делается много, но недостаточно. Мы теряем молодежь, которая заканчивает учебу и уезжает из
области. Здесь во главу угла должны быть поставлены вопросы занятости молодых и организация подготовки
специалистов в соответствии с потребностями региона"), лидер фракции ЕР в Магаданской гордуме, член ПС МГО
Андрей Попов (сообщил, что конкретные предложения по проекту программного заявления будут выработаны
фракцией ЕР в гордуме на ближайшем заседании), член ПС регионального отделения, главный врач областной
больницы депутат облдумы Анатолий Положиев (выразил несогласие с предложением о переходе на оплату труда
медицинских работников по конечным результатам их деятельности: "Эта инициатива министра Зурабова совершенно
неприемлема, а тем более на Севере, где огромные расстояния между населенными пунктами, 50 и менее процентов
обеспеченность кадрами и никто не хочет ехать на село. Необходимо сначала обеспечить учреждения лекарствами и
медоборудованием, поднять зарплату, т.е. создать базу для качественного лечения, а потом разработать систему
оценки качества с учетом всех этих параметров. …"Единая Россия" должна контролировать данные вопросы, чтобы
какие-то непродуманные действия не ударили по оставшимся медицинским кадрам, чтобы не был искажен смысл
реформы здравоохранения – повышение качества и доступности медицинской помощи"), член ПС МРО мэр Магадана
Владимир Печёный (заметил, что некоторые положения проекта звучат декларативно и требуют уточнения; отметил,
что, несмотря на многочисленные обращения МРО в правительство, в нормотворческих документах до сих пор не
учитываются особенности северных территорий, в т.ч. по формированию тарифов: "Без участия государства эту
задачу будет невозможно решить в 2007 г.") и др. Были утверждены замечания и предложения к проекту программного
заявления, избраны делегаты на конференцию регионального отделения (9 ноября).
14 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Курганского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие губернатор области Олег Богомолов, председатель облдумы Марат Исламов, заместитель
координатора Межкоординационного совета по Уральскому ФО депутат Госдумы Валерий Панов и др. Выступили
секретарь ПС КРО член Совета Федерации Олег Пантелеев (представил проект программного заявления ЕР "Россия,
которую мы выбираем"), В.Панов (высоко оценил идеологическую работу КРО) и др. Были избраны делегаты на съезд
партии (2 декабря).
16 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Марийского регионального отделения "Единой России", в котором
приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента республики Станислав Швецов, член
Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Владимир Заричный, председатель Контрольно-ревизионной
комиссии УРО Александр Абрамов, секретари политсоветов местных отделений и др. Вел заседание секретарь
Политсовета УРО депутат Госдумы Сергей Житинкин. Обсуждались проект программного заявления ЕР "Россия,
которую мы выбираем", итоги дополнительных и повторных выборов депутатов представительных органов местного
самоуправления (С.Житинкин отметил, что в 18 из 32 округов депутатами были избраны члены и сторонников ЕР) и пр.
Была утверждена повестка дня конференции УРО и план работы с молодежью до конца 2006 г.
17 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция депутатов фракции "Единая Россия" в Белгородской облдуме –
секретаря Политсовета БРО, руководителя фракции первого вице-спикера ОД Ивана Кулабухова, заместителя
секретаря ПС БРО, председатель комитета ОД по законодательной деятельности и вопросам местного
самоуправления Юрия Селивёрстова, члена ПС, заместителя председателя ОД по бюджету, финансам и налоговой
политике Валерия Скруга, члена комитета ОД по бюджету, финансам и налоговой политике Валентины Горбач и члена
ПС, члена комитета ОД по социальной политике Виталия Слободчука. И.Кулабухов отметил, что за прошедший год
депутатам от ЕР удалось создать самую мощную в облдуме фракцию (24 депутата) и эффективно выстроить работу в
округах. Участники пресс-конференции подвели итоги выполнения предвыборной программы УРО, принятой 16
октября 2005 г. – накануне прошлогодних выборов: увеличено ежемесячное детское пособие (до 100 руб. с 1 января
2006 г.), до 1 июня 2006 г. не повышались тарифы ЖКХ; в вузах и техучилищах области созданы центры содействия
трудоустройству выпускников; в медицинском колледже БелГУ введено обучение инвалидов по зрению и пр.
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В региональных отделениях Российской партии жизни
10 ОКТЯБРЯ в офис Челябинского регионального отделения Российской партии жизни явились депутат
Челябинской гордумы Владимир Деняев и юрисконсульт строительной компании "Монолит-инвест" Игорь
Савченко, которые представили решение Общенационального совета РПЖ о приостановлении полномочий
председателя Совета ЧРО Василия Рожко и потребовали передачи всей документации вновь избранному
председателю – владельцу "Монолит-инвеста" Евгению Рогозе. В этот момент в офис прибыл руководитель
аппарата мэрии член РПЖ Александр Уфимцев в сопровождении сотрудников ЧОП "ЧЭМК-безопасность",
которые отняли у В.Деняева портфель с документами, после чего покинули помещение.
12 ОКТЯБРЯ в пос.Икша (Дмитровский р-н) состоялась VIII конференция Московского областного отделения
Российской партии жизни, в которой приняло участие около 100 делегатов от 35 местных отделений. Выступили
председатель Совета МОО, член Президиума Общенационального совета РПЖ Александр Романович (сделал
сообщение о подготовке объединения с партией "Родина" и Российской партией пенсионеров; отметил, что это
последняя конференция МОО РПЖ – примерно через месяц состоится конференция МОО новой партии; заявил,
что на выборах эта партия будет последовательно отвечать на применение "грязных технологий" судебными
исками и использованием "собственного административного ресурса": "В составе партий есть депутаты всех
уровней, а руководитель партии – третье по статусу лицо в государстве"; согласился с предложением СергиевоПосадского МО сделать песню "Я люблю тебя, жизнь" гимном новой партии; призвал оказать максимальную
поддержку газете МОО "Жизнь Подмосковья"), председатель Люберецкого МО Галина Аринина, Юрий Гранин
(Химки) и др. Делегатами на V съезд РПЖ были избраны заместитель председателя Совета МОО Игорь Чугин и
председатели советов МО – Николай Волнушкин (Солнечногорское) и депутат Можайского райсовета Игорь
Сунгуров (Можайское); по должности делегатами являются члены ОС А.Романович и его заместитель Сергей
Родионовский.
13 ОКТЯБРЯ Бюро Президиума Общенационального совета Российской партии жизни приостановило полномочия
Совета Карельского регионального отделения партии и его председателя Владимира Лаврентьева, исключив
последнего из партии за "действия, противоречащие уставу и программе партии и причинившие ущерб ее интересам и
единству". Из партии был исключен также Сергей Ушаков, 8 октября избранный депутатом республиканского
Законодательного собрания по списку РПЖ (его мандат будет передан следующему по списку кандидату Павлу
Петрову). Исполкому КРО и члену Совета депутату Законодательного собрания Карелии Григорию Фандееву было
поручено провести внеочередную конференцию КРО, избрав на ней новый состав Совета. В свою очередь
В.Лаврентьев критически отозвался о действиях Г.Фандеева, накануне подписавшего соглашение об "оппозиционной
коалиции" РПЖ, КПРФ и независимых депутатов в ЗС. По мнению В.Лаврентьева, Совет КРО не санкционировал
подобные действия, а "частные конъюнктурные соглашения" могут нанести вред партии и ее лидеру С.Миронову:
"Коммунисты не являются нашими союзниками, и сейчас речь может идти лишь об объединении Российской партии
жизни с Российской партией пенсионеров и "Родиной". Совет вообще не может решать вопрос о создании каких бы то
ни было коалиций, поскольку это касается интересов всей партии".
14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Башкортостанского регионального отделения Российской партии жизни, в
которой приняли участие 26 делегатов. В начале заседания председатель Совета БРО Вячеслав Квят и 11 членов
Совета попытались провести решение о переносе конференцию, а когда предложение было отклонено, покинули зал.
Остальные 18 делегатов прекратили полномочия прежнего состава Совета и избрали новый (и.о.председателя –
депутат республиканского Госсобрания Фаниль Таепов, избран также делегатом на съезд партии). В.Квят заявил
журналистам, что не признает этого решения и остается председателем Совета, а конференция "отложена на
неопределенный срок" ("Это не раскол партии. Просто четко обозначились друзья и недруги партии в регионе").
14 ОКТЯБРЯ состоялось учредительное собрание Чеченского регионального отделения Российской партии жизни, в
котором приняли участие 306 делегатов (Чечня – последний субъект РФ, где не было РО РПЖ). Заместитель
председателя РПЖ, председатель комитета Совета Федерации по делам Федерации и региональной политике Рафгат
Алтынбаев заявил: "После объединения нашей партии с "Родиной" и Российской партией пенсионеров мы станем
второй партией в РФ". Было отмечено, что членами ЧРО являются заместитель председателя правительства Чечни,
министр сельского хозяйства Хасан Таймасханов и ряд депутатов Народного собрания республики. Делегаты избрали
Совет ЧРО (13 человек, председатель – первый заместитель руководителя аппарата президента и правительства
республики Муслим Хучиев; было выдвинуто еще несколько кандидатов) и Исполком (председатель – Лечи Баканаев).
Журналистам М.Хучиев заявил, что РПЖ и "Единая Россия" считают своей главной задачей восстановление мирной
жизни в республике, поэтому "поводов для непримиримых споров не будет", однако могут быть разные подходы к
реализации этой задачи ("Наши партии – как два крыла у самолета, где самолет – это российское государство").
14 ОКТЯБРЯ на конференции Владимирского регионального отделения Российской партии жизни делегатом на V
съезд РПЖ был избран председатель Исполкома ВРО Сергей Канищев (по должности делегатом является
председатель Совета ВРО, заместитель председателя РПЖ депутат областного Законодательного собрания Галина
Есякова).
15 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Карельского регионального отделения Российской партии
жизни. Делегаты поддержали формирование в Законодательном собрании Карелии коалиции РПЖ с КПРФ и
независимыми депутатами, а также избрали новый состав Совета КРО (11 человек: Г.Фандеев – председатель, Вадим
Андронов, Алексей Бабенко, Вячеслав Клеманов, Григорий Копнин, Сергей Лощилов, Сергей Львов, Мария Медведева,
Ксения Огородникова, П.Петров и Сергей Шаглин). По окончании Г.Фандеев заявил журналистам, что В.Лаврентьев
был исключен из партии за попытку сорвать договоренность между РО РПЖ и "Яблока", когда последнее, будучи
снято с выборов в ЗС, призвало своих сторонников голосовать за РПЖ. По словам Г.Фандеева, союз с КПРФ в
республиканском парламенте носит тактический характер, но дает коалиции более 30% голосов, а значит, возможность
влиять на принятие решений.
16 ОКТЯБРЯ в Самаре состоялась пресс-конференция директора Самарского резервуарного завода двоюродного
брата президента РФ Игоря Путина, который объявил о выходе из "Единой России" и переходе в Российскую партию
жизни. Свой выход из ЕР он объяснил протестом против поддержки "партией власти" на выборах мэра Самары
действующего главы городской администрации Георгия Лиманского, которому за время руководства "так и не удалось
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вывести Самару на позиции образцового города". По словам И.Путина, во втором туре он проголосует за лидера
регионального отделения РПЖ Виктора Тархова. Выступающий сообщил, что не обсуждал с В.Путиным свое решение
о вступлении в РПЖ, в т.ч. и потому, что в администрации президента его просили "не беспокоить брата часто"
("Президент сейчас очень занят, поэтому созваниваемся мы изредка"). И.Путин не исключил выдвижения своей
кандидатуры на выборах в губернскую думу в марте 2007 г., а относительно своих новых партийных обязанностей
заявил, что займется "организационно-политической работой со сторонниками".
17 ОКТЯБРЯ в Самаре состоялась пресс-конференция председателя партии "Родина" Александра Бабакова,
председателя Совета регионального отделения РПЖ В.Тархова, члена Политсовета РО партии "Родина" Михаила
Родионова и И.Путина – на тему "Процесс объединения РПЖ, "Родины" и Партии пенсионеров. Вступление самарских
региональных отделений в партию". А.Бабаков заявил, что будет рекомендовать поставить во главе регионального
отделения объединенной партии Виктора Тархова. Он также осудил губернатора Константина Титова, открыто
высказавшегося в поддержку Г.Лиманского на выборах мэра Самары. В.Тархов заявил, что штаб Г.Лиманского
"истратил все свои козыри". Он также сообщил, что обязательно будет участвовать в теледебатах с Г.Лиманским,
которые пройдут не на "нейтральной территории", а в эфире подконтрольной мэру телекомпании "СКАТ" ("Я
постараюсь не потерять лицо, не уронить достоинства, с честью выйти из этой облавы. Если надо, на флажки рвану").

(π)
Владимирские РО КПРФ и "Единой России" обменялись "любезностями"
11 ОКТЯБРЯ секретарь Владимирского обкома КПРФ Магамед Ахматов прокомментировал заявление члена
Генсовета "Единой России" депутата Госдумы А.Исаева на II медиафоруме ЕР о том, что "в одном из районов
Владимирской области руководство ячейки КПРФ объявило о ликвидации ячейки, поскольку они в полном
составе переходят на работу в общественную приемную "Единой России": "Это очередная ложь Андрея Исаева.
Видимо, Андрея Константиновича неправильно информируют, я так думаю. Но я вас смею заверить, что 18
местных отделений КПРФ функционируют. Никто из секретарей – ни первые, ни вторые – не ушел из КПРФ ни в
какую другую партию, я уже не говорю про "Единую Россию". Все 111 первичных организаций функционируют,
все секретари на месте. По этому поводу на ближайшем [заседании] Бюро областного комитета будет сделано
заявление". М.Ахматов не согласился с утверждениями представителей ЕР, что кандидат в депутаты областного
Законодательного собрания О.Кузьминова получила высокий процент голосов благодаря поддержке со стороны
"Единой России": "Ольга Кузьминова – достойный кандидат для представления интересов ковровчан в
Законодательном собрании области. ...Определенные политические силы знали, что рейтинг Кузьминовой велик,
и максимально противодействовали тому, чтобы выборы состоялись. Еще накануне было ясно, что победа
Кузьминовой была бесспорной". (Справка. Довыборы в ЗС по ИО № 14 (Ковров) признаны несостоявшимися изза недостаточной явки избирателей – 19,66% при необходимых 20%. Заместитель главврача центральной
горбольницы О.Кузьминова, которую поддержали ЕР и КПРФ, получила около 62% голосов, директор школы
№ 22 Евгений Елисов (Российская партия жизни) – около 25%, менеджер киноцентра "Золотой глобус" Ольга
Шипунова (ЛДПР) – около 8%.)
13 ОКТЯБРЯ Владимирское региональное отделение ЕР распространило заявление: "Считаем необходимым
предостеречь руководство Владимирского областного комитета КПРФ, и в первую очередь Магамеда Ахматова, от
непродуманных высказываний в средствах массовой информации. Если один из политиков в результате
неправильного информирования допускает неточность в выступлении, это не есть "ложь", и уж совсем непонятно,
почему она "очередная". Считаем как минимум некорректным со стороны Магамеда Ахматова столь резко обвинять
любого человека, получившего для своего выступления неверные сведения. И уж тем более такого, как Андрей Исаев,
решившего и решающего для Владимирской области много животрепещущих вопросов. Строительство
перинатального центра в городе Владимире, моста через реку Ока в городе Муроме, ремонт психоневрологического
диспансера в городе Владимире, выделение 10 млн руб. на организацию бесплатного отдыха для детей области – вот
далеко не полный перечень вопросов, решенных с участием депутата Госдумы Андрея Исаева в 2006 году. Можно
было бы, конечно, спросить у Магамеда Ахматова, какие вопросы для Владимирской области решил именно он, кроме
безудержных криков на различных митингах и пресс-конференциях? Но мы не будем до этого опускаться".

(π)
10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения СПС. Обсуждались итоги
последнего съезда партии и принятая на нем программа "Горизонт 2007–2017. Вернуть России будущее" (докладчик –
председатель КРО Николай Черкашин; члены ПС в целом одобрили программу и приняли решение о ее обсуждении в
местных отделениях), перспективы объединения демократических партий (отмечено, что в ближайшее время КРО СПС
и РОДП "Яблоко" обсудят план совместных мероприятий) и заявление Президиума Федерального политсовета СПС с
осуждением "антигрузинской кампании" в России (признано своевременным: "Увязывается с отдельными фактами,
которые наблюдаются в Краснодарском крае").

(π)
14 ОКТЯБРЯ в Воронеже, в ДК машиностроителей, состоялось учредительное собрание городского Совета жильцов,
в котором приняли участие представители Совета муниципальных общежитий Воронежа, Совета общежитий ОАО
"Промтекстиль", районных советов жильцов, стачкомов, домовых комитетов и комитетов территориального
общественного самоуправления. Выступили секретари Воронежского обкома КПРФ – депутаты облдумы А.Рогатнёв
(напомнил, что собранию предшествовали собрания районного уровня; "Проблема приватизации жилищного
комплекса волнует и село. Но в силу особой остроты этой проблемы именно в городе мы выполняем сейчас роль
локомотива. От того, насколько эффективной окажется созданная нами сегодня организация, будет зависеть будущее
областного Совета жильцов") и Сергей Рудаков (призвал совместными усилиями "повернуть реформу в другую
сторону": "Мы никак не можем понять, что власть у нас такая, потому что мы такие. Сейчас мы можем заменить
любого начальника МУРЭПа или ДЕЗа, если он плохо работает. Нужны только активность и организованность") и
депутат гордумы Андрей Померанцев (заявил, что эффективная работа Совета даст шанс внести существенные
поправки в Жилищный кодекс РФ), а также председатель Совета общежитий "Промтекстиля" Л.Кирьянова ("Наш Совет
не был бы создан, если бы люди не почувствовали произвол собственника на себе. ...Нельзя позволить, чтобы другие
попали в такую же ситуацию. Все мы должны держаться вместе и выступать друг за друга") и др. Были избраны Совет
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жильцов (председатель – А.Померанцев, его заместитель – В.Чистяков) и его Исполком. Решено проводить заседания
ИК каждые две недели, а общие собрания Совета – раз в месяц.

(π)
16 ОКТЯБРЯ координатор Волгоградского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в облдуме
заместитель председателя ОД Евгений Голубятников сообщил журналистам, что подал заявление об уходе с
должности координатора, но остается членом партии. Свое решение Е.Голубятников мотивировал несогласием с
политикой руководства партии в отношении Волгоградской области, в частности намерением выдвинуть на думских
выборах и выборах мэра Волгограда людей, "совершенно не имеющих отношения к региону". Член фракции ЛДПР в
Госдуме Егор Соломатин заявил, что на пост координатора будет рекомендован депутат облдумы Александр Потапов.

(π)
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