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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
15 ОКТЯБРЯ Совет партии "Европейские «Зеленые»" выступил с заявлением, в котором выразил
озабоченность "в связи с отстранением и снятием на региональных выборах в России оппозиционных партий,
которые могут составить реальную конкуренцию правящей партии «Единая Россия»": "Ярким примером такой
тактики является отстранение Российской объединенной демократической партии "Яблоко" (которая включает
фракцию "Зеленая Россия", имеющую статус наблюдателя в Европейской партии зеленых). Не существует
юридических оснований для снятия партии "Яблоко" с выборов в Карелии. Совершенно очевидно, что настоящей
причиной является политическая. Опросы общественного мнения в августе в Карелии показали, что "Яблоко"
совместно с "Зеленой Россией" поддерживается более чем 20% избирателей. Эта ситуация уникальна для
России, где власти делают всё для установления системы доминирования правящей партии "Единая Россия".
Чтобы не допустить ошеломляющего поражения правящей партии в Карелии, власти сделали то, что немыслимо
в демократическом обществе, – отстранили от выборов главную оппозиционную силу. Европейские "Зеленые"
решительно протестуют против антидемократических действий властей Карелии, которые затруднили
выражение воли сотен тысяч граждан и требуют от российских властей создать равные права для всех партий".
17 ОКТЯБРЯ Астраханский облизбирком обнародовал окончательные результаты выборов в областную
Госдуму, согласно которым первоначальные показатели ЕР (38,73% голосов), партии "Родина" (16,09%) и КПРФ
(13,58%) были повышены на доли процента, тогда как число голосов за РПП (9,62%) и ЛДПР (7,01%)
уменьшилось соответственно на 0,01% и 0,3% голосов, составив 9,61% и 6,98%. Таким образом, ЛДПР не
преодолела 7%-ного барьера и не будет допущена к распределению мандатов. ОИК сообщил, что пересчет
голосов на 197-м избирательном участке (Камызякский р-н) был произведен по требованию КПРФ, заявившей о
том, что ЛДПР здесь приписали 1073 голоса.
Происшедшее прокомментировали секретарь обкома КПРФ Александр Кочков (пояснил, что Компартия
боролась не против ЛДПР, а "исключительно за чистоту выборов, тем более что эти голоса были отняты не у
нас, а у «единороссов» и «пенсионеров»"; отметил, что КПРФ добилась аннулирования итогов голосования еще
на одном участке того же района, но там был "всего лишь" неверно составлен протокол), координатор
регионального отделения ЛДПР Дмитрий Угрюмов (заявил, что партия проводит собственное расследование: "За
неделю до голосования у нас был рейтинг в 13,6%. Не может быть, чтобы окончательный результат оказался в 2
раза ниже. Первые данные, приходившие в день голосования, сильно отличались от последующих. По
некоторым районам Астрахани мы вообще набрали до 15% голосов"; добавил, что ЛДПР не будет подавать в
суд: "Это бесполезно") и лидер ЛДПР Владимир Жириновский (заявил, что партия получила не менее 8%: "Уже
после подсчета голосов отняли проценты у нас и дорисовали их двум прокремлевским партиям. Но бороться за
пересмотр итогов бесполезно, поскольку, пока будет идти расследование, все бюллетени приведут в нужный
власти вид").
17 ОКТЯБРЯ Новгородский облизбирком обнародовал окончательный список депутатов облдумы, избранных
по спискам: ЕР – 7 человек (председатель сельхозкооператива "Озерки" Валентина Кузьмина, исполнительный
директор ОАО "Акрон" Владимир Гавриков, председатель областной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Арапов, главврач
Чудовской райбольницы Аркадий Лембриков, президент Новгородского госуниверситета Анатолий Гавриков,
гендиректор Окуловского завода мебельной фурнитуры Анатолий Леонтьев и гендиректор ООО "Инжстрой"
Дмитрий Фомичёв, которому передан мандат губернатора Михаила Прусака, возглавлявшего список ЕР), КПРФ –
3 (первый секретарь обкома КПРФ Валерий Гайдым, главный редактор газеты "Новгородская правда" Ольга
Ефимова и директор профтехучилища № 18 г.Боровичи Александр Ходосов), "Свободная Россия" – 2
(председатель Исполкома партии президент ЗАО "Новое содружество" Константин Бабкин и директор ООО
"Маркет-сервис" Евгений Богданов), ЛДПР – 1 (координатор регионального отделения Антон Морозов).
18 ОКТЯБРЯ Центризбирком Тувы обнародовал окончательные итоги выборов в Законодательную палату
Великого хурала республики: ЕР – 46,32% голосов (9 мандатов), РПЖ – 32,52% (7), остальные партии не
преодолели 7%-ного барьера; по округам избрано по 5 депутатов от ЕР и РПЖ и 1 независимый, в 5 округах
выборы признаны несостоявшимися (в 4 округах Кызыла – по итогам пересчета голосов). С комментариями
выступили председатель Совета регионального отделения РПЖ Зоя Сат (заявила, что ТРО подаст жалобу в
Центризбирком РФ, а в случае необходимости – и иски вплоть до Верховного суда РФ: "Отмена результатов –
это шаг избиркома навстречу "Единой России", ведь наши кандидаты обошли «единороссов»") и руководитель
информационно-аналитического управления ЗП Владимир Кочергин (КПРФ; "Партия жизни с большим отрывом
обошла «единороссов» и получила большинство в парламенте. Теперь у РПЖ 12 человек и 14 человек [у ЕР]. Ни
та ни другая команда большинством голосов не обладает, парламент не сможет принимать решения";
предположил, что сторонам придется пойти на переговоры, но они могут и не достичь согласия, учитывая их
"жесткое противостояние").
18 ОКТЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Пермского края завершил прием
документов на регистрацию списков партий. Списки выдвинули ЕР, КПРФ и ЛДПР (зарегистрированы
автоматически – как списки партий, представленных в Госдуме), Аграрная партия России, "Патриоты России",
"Родина" (собрали подписи за выдвижение списков), РПП и СПС (внесли избирательный залог). По
распоряжению Центризбиркома РФ (от 17 октября) ВИК заверил также список Партии национального
возрождения "Народная воля" (ПНВНВ представила региональный список и список кандидатов по округам 6
октября, ВИК отказался заверить их под предлогом "нарушений при выдвижении кандидатов в депутаты", но
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партия обжаловала это решение в ЦИК). К 20 октября ВИК зарегистрировал списки АПР, РПП и СПС. (Справка.
Выборы – 3 декабря, по спискам и по округам будет избрано по 30 депутатов.)
18 ОКТЯБРЯ на телеканале "СКаТ" (Самара) состоялись дебаты кандидатов в мэры Самары – действующего
главы города Георгия Лиманского (ЕР) и председателя Совета регионального отделения РПЖ депутата
губернской думы Виктора Тархова (РПЖ), вышедших во второй тур выборов. Вел дебаты ведущий ток-шоу "К
барьеру!" (НТВ) Владимир Соловьёв. Через несколько минут В.Тархов заявил, что покидает студию, поскольку
оплатил только 8 минут эфира, и если не сделает этого сейчас, то завтра его снимут с выборов – несмотря на
заверения В.Соловьёва, утверждавшего, что он сам полностью оплатил эфир. Председатель горизбиркома
Сергей Семченко пояснил журналистам: "Соловьёв или какой-то другой меценат может заявить, что он
оплачивает эфир и давайте весь день тут сидеть. Но это идет вразрез с законодательством. Так что основания
для ухода у Тархова были".
18 ОКТЯБРЯ председатель Мособлдумы Валерий Аксаков (ЕР) сообщил журналистам, что на выборах в МОД
(март 2007 г.) список "Единой России" возглавит губернатор Борис Громов, являющийся членом Политсовета
регионального отделения ЕР. По словам В.Аксакова, Б.Громов не только "публично высказал это желание", но и
уже дал согласие возглавить список ("В ближайшее время мы определимся с двумя другими кандидатами и
назовем состав первой тройки списка. Сейчас я не могу назвать какие-то конкретные фамилии, но уверен, что
это будут достойные и уважаемые люди").
19 ОКТЯБРЯ в Дальнегорске (Приморский край), возле своей общественной приемной, был расстрелян из
автомата кандидат в мэры города от ЕР Дмитрий Фотьянов. Крайизбирком сообщил, что второй тур состоится 22
октября, как назначено ранее, но вместо Д.Фотьянова в нем будет участвовать Владимир Войнов, занявший в
первом туре 3-е место. Председатель ЕР спикер Госдумы Борис Грызлов заявил в связи с произошедшим:
"Когда убивают кандидата, вышедшего во второй тур выборов, в первую очередь, естественно, рассматривается
версия политического убийства. Я дал команду вылететь в Приморский край депутату из того округа Василию
Усольцеву и надеюсь, что по прилете он даст исчерпывающую информацию по состоянию на текущий момент".
Политсовет Дальнегорского городского отделения ЕР и фракция ЕР в гордуме направили В.Путину,
полномочному представителю президента в Дальневосточном федеральном округе К.Исхакову, губернатору
С.Дарькину и в крайизбирком обращение с просьбой отменить второй тур выборов. В письме отмечалось также,
что Д.Фотьянов занимал пост мэра города с октября 2005 г. по февраль 2006 г. и был освобожден от должности
"сомнительным решением суда Дальнегорска" ("Немедленно после этого в городе начались гонения на
сторонников Фотьянова, поджоги автомашин сотрудников администрации и депутатов думы ДГО, лояльных к
Фотьянову. Фракция "Единая Россия" была вынуждена собрать внеочередное заседание думы в марте 2006
года, на котором прямо указало начальнику УВД, ФСБ и прокурору города на их неспособность обеспечить
безопасность граждан, законность и порядок на территории Дальнегорска"). В документе говорилось также:
"Убийство Фотьянова Д.В. стало следствием общей ситуации беззакония, сложившейся в Дальнегорске. После
объявления выборов беспорядки усилились: избивались агитаторы штаба Фотьянова, запугивались рядовые
жители и депутаты, массово покупались голоса избирателей, распространялись незаконные листовки,
оказывалось грубое воздействие на избирательную комиссию, незаконно использовалось имя губернатора
Приморского края Дарькина и т.д. и т.п. Ни одно из этих нарушений закона не было принято во внимание
правоохранительными органами. Более того, суд Дальнегорска дважды закрыл глаза на вопиющие нарушения
законодательства со стороны [Александра] Теребилова. Прокуратура Дальнегорска самоустранилась от
происходящих в городе событий. Милиция и ФСБ бездействовали. Именно бездействие правоохранительной
системы создало у преступников ощущение безнаказанности и толкнуло на последний шаг – убийство
очевидного лидера избирательной гонки. ...Требуем вмешательства в дальнегорскую ситуацию федеральных
властей. Требуем в первую очередь заменить руководство и специалистов в правоохранительных органах
Дальнегорска – суде, прокуратуре, милиции. ...Считаем, что в сложившейся ситуации проводить второй тур
выборов главы недопустимо. Город находится на грани массовых беспорядков. Правоохранительные органы
Дальнегорска не способны обеспечить безопасность граждан".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Президиум Генсовета "Единой России" выступил с заявлением: "Сегодня в Приморском крае
убили нашего товарища, Фотьянова Дмитрия Владимировича, кандидата на пост главы администрации города
Дальнегорска. Мы убеждены: когда убивают кандидата, прошедшего во второй тур, первой должна
рассматриваться политическая версия преступления. Происходящие события позволяют расценивать это
убийство как еще один факт криминальной атаки на партию "Единая Россия". Оно стоит в одном ряду с
беспрецедентным давлением на участников выборов в Екатеринбурге, с угрозами в адрес "единороссов",
работающих на выборах мэра г.Самары и попытками саратовских уголовников оклеветать руководителей
партии. В последнее время партия "Единая Россия" предпринимает активные меры по наступлению на все виды
криминального бизнеса. Это законопроекты, направленные на наведение порядка на оптовых и розничных
рынках, борьбу с нелегальной миграцией и ограничение игорного бизнеса. Это действия "Единой России"
направленные на прекращение нарушений на таможне и в банковской сфере. Наша позиция вызывает резкое
сопротивление криминальной среды. Президиум Генерального совета заявляет: нас не удастся запугать и
заставить отступить. Мы добьемся честного расследования убийства нашего кандидата на пост главы
администрации города Дальнегорска. Мы доведем до конца все намеченные мероприятия по борьбе с
криминальным бизнесом, в какой бы сфере он ни действовал – на таможне, в банковском секторе, рыночной
торговле, организации нелегальной миграции или в игорном бизнесе. Те, кто надеется на то, что им удастся с
помощью политических убийств и запугивания наших кандидатов влиять на результаты выборов любого уровня,
– ошибаются в своих расчетах. Мы продолжим борьбу за власть и в Дальнегорске, и в Самаре и будем
побеждать. Мы не допустим криминал во власть. Мы верим, что граждане России поддержат нас в нашей
борьбе".
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19 ОКТЯБРЯ председатель Союза прогрессивной молодежи Самарской области Александр Андреев выступил
с обращением, в котором призвал жителей Самары проголосовать во втором туре выборов мэра за В.Тархова:
"Мы считаем, что за последние годы город не развивался в соответствии с его потенциалом, а условия и
качество жизни гораздо ухудшились. Очевидно, что Самара превратилась в помойку, в безликий, грязный,
раздолбанный, экологически неблагополучный и деградирующий город, лишенный возможностей для
благополучного социально-экономического и культурного развития. Мы считаем действующую администрацию и
мэра полностью ответственными за ситуацию в городе. Мы выражаем возмущение полным беспределом,
происходящим в рамках избирательной кампании в городе, неприкрытым использованием административного
ресурса, что дискредитирует действующую власть. Мы возмущены таким всесторонним агрессивным давлением
на избирателей и считаем, что это является полным неуважением к людям и их праву на свободный выбор. Мы
хотим напомнить "слугам народа", что в соответствии с Конституцией РФ единственным источником власти в РФ
является ее многонациональный народ, а не политическая воля отдельных лиц или их объединений. В данных
условиях мы призываем всех молодых самарцев, имеющих право голоса, и всех жителей города поддержать
кандидата, вокруг которого сегодня объединились все адекватные и ответственные общественные и
политические силы Самары и Самарской области. Наш выбор сегодня – за Виктора Тархова! Мы призываем всех
прийти на выборы и выбрать новую власть ради достойного будущего для нашего города! Очевидно, что сегодня
необходимы консолидированные усилия для вывода города из кризиса. Мы призываем нового мэра подойти с
максимальной ответственностью к ситуации в городе и сформировать широкую коалиционную команду
профессионалов, пользующихся общественной поддержкой. СПМ выражает свою готовность оказать
максимальную поддержку новому руководству города в работе по улучшению качества жизни в Самаре. Мы
призываем всех журналистов, сотрудников избирательных комиссий, правоохранительных органов быть
честными при проведении выборов и не забывать о том, что это – время проверки личной совести и
профессионального долга для каждого. Город ждет перемен и лучшего будущего!"
19 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция В.Тархова и вице-президента Конгресса муниципальных
образований, мэра Самары в 1991–96 гг. Олега Сысуева. О.Сысуев объяснил свою поддержку В.Тархова
тяжелым состоянием города: "90% областных центров поднимается, Самара же просто падает. Утверждаю, что
при Тархове администрация воровать не будет. Бюджет будет священной коровой, от которой никто ничего не
отщипнет". Выступающий отметил также, что видел в городе "огромное количество" рекламных щитов в
поддержку Г.Лиманского с портретами председателя ЕР спикера Госдумы Б.Грызлова, губернатора Самарской
области К.Титова и мэра Москвы Ю.Лужкова. По мнению О.Сысуева, выступления К.Титова в поддержку
Г.Лиманского на телевидении объясняются тем, что губернатор встроился в "вертикаль власти": "Раньше он не
мог так обниматься с кем бы то ни было, потому что у него были избиратели. А сейчас он назначенный человек и
ему избиратели не нужны".
19 ОКТЯБРЯ Центризбирком Мордовии сообщил, что из 33 кандидатов, избранных 8 октября депутатами
райсоветов, а также советов городских и сельских поселений, 30 представляют "Единую Россию" (выдвинула 33
кандидата – 19 членов и 14 сторонников партии); в среднем за них было подано 80% голосов; явка составила
около 90%.
19 ОКТЯБРЯ Астраханский облизбирком окончательно утвердил распределение мандатов в Госдуме
Астраханской области четвертого созыва (по спискам и по округам избиралось по 29 депутатов): от ЕР по
спискам избраны 14 депутатов (секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, руководитель
администрации губернатора Александр Клыканов, член Совета Федерации Геннадий Горбунов, гендиректор
ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть" Николай Николаев, советник председателя правления "Газпромбанка"
Виталий Захаров, начальник военизированной части по предупреждению и ликвидации газовых и нефтяных
фонтанов ООО "Астраханьгазпром" Владимир Тягненко, гендиректор судостроительного завода "Красные
баррикады" депутат Икрянинского райсовета Александр Ильичёв, секретарь ПС Кировского местного отделения
ЕР, член Президиума ПС АРО Александр Козлов, гендиректор ООО "Лаверна трейд" Александр Жеребин,
военнослужащий Владимир Градусов, зам.гендиректора "Лукойл-Нижневолжскнефти" Михаил Лаврухин,
гендиректор ООО "Астраханьгазпром" Сергей Михайленко, зам.гендиректора "Астраханьгазпрома" Радик
Харисов, член Президиума ПС АРО, представитель губернатора в ГДАО и представительных органах МСУ
Ирина Родненко, секретарь Солёнозаймищенского первичного отделения ЕР Вячеслав Зволинский; членами ЕР
не являются В.Захаров, А.Жеребин и В.Градусов), от партии "Родина" – 6 (руководитель аппарата АРО ОРП
"Защита" Александр Яровой, первый заместитель председателя правления Облрыболовпотребсоюза Лазарь
Ланцман (в партии не состоит), председатель Камызякского районного отделения партии, гендиректор ООО
"Судосервис" Александр Михайлов, председатель Астраханского городского отделения партии, главный инженер
торгового комплекса "Кутум 1" Сергей Сычёв, член Совета АРО учитель астраханской школы № 12 Александр
Каманин и председатель Контрольно-ревизионной комиссии АРО Анатолий Григорьев), от КПРФ – 5 (первый
секретарь обкома, референт аппарата думской фракции КПРФ Николай Арефьев, секретарь ОК, помощник
депутата Госдумы Александр Кочков, исполнительный директор строительной фирмы "Парк" Андрей Суслов,
юрисконсульт ООО "АНТА-Импэкс" Сергей Кузенёв и директор ПМК-41 Николай Спицкий), от РПП – 4 (член
Правления АРО РПП гендиректор компании "Астрстройинвест" Валентин Фролов, пенсионерка Елизавета
Элеменкина, член Правления АРО заместитель директора МПФ "Скай" Василий Сухарев и коммерческий
директор ПКФ "Лидер керамики" РПП Владимир Типаков, не являющийся членом партии).
По округам от ЕР избраны 17 депутатов: военнослужащие Юрий Трегубенков (Ахтубинский ИО № 2) и
Владимир Погорелов (Знаменский № 3), депутаты ГДАО 3-го созыва – Владислав Виноградов (Харабалинский
№ 4), Яков Винокуров (Икрянинский № 10), гендиректор ОАО "Астраханьэнерго" Михаил Столяров (Черноярский
№ 14), главврач Александро-Мариинской облбольницы Николай Кабачек (Ленинский Западный № 18), ректор
Астраханского гостехуниверситета Юрий Пименов (Советский Юго-Восточный № 22), Олег Сарычев (Советский
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Звёздный № 23), главврач роддома Леонид Огуль (Советский Продольный № 24), президент фирмы "Лютанстройсервис" Шамиль Сарыев (Трусовский Центральный № 28) и Николай Макаренков (Трусовский Северный
№ 29), индивидуальный предприниматель Нурлан Кандыков (Володарский № 6), главврач Приволжской
райбольницы Сергей Красовский (Приволжский № 7), директор филиала ОАО "СОГАЗ" Татьяна Максимова
(Лиманский № 11), управляющий областным отделением Фонда соцстрахования РФ Олег Петелин (Енотаевский
№ 13), начальник управления "Астраханьгазавтотранса" Владимир Кунай (Ленинский Северный № 15), Рифкат
Шабанов (Советский Центральный № 25). От КПРФ – 4: депутаты ГДАО 3-го созыва Владимир Резвых
(Ахтубинский № 1), Игорь Негерев (Ленинский Восточный № 16) и Наталья Афанасьева (Ленинский Центральный
№ 17), заместитель гендиректора ООО "Астраханспецстрой" депутат Астраханской гордумы Михаил Кукушкин
(Кировский Западный № 19); от РПП – депутат ГДАО 3-го созыва Пётр Гужвин (Камызякский № 8). В порядке
самовыдвижения – 6: гендиректор ПК "Стройиндустрия-2000" Юсуф Зейнединов (Красноярский № 5), депутат
ГДАО 3-го созыва Николай Кабикеев (Бахтемирский № 9), заместитель мэра Астрахани Анвер Алмаев
(Наримановский № 12), исполнительный директор регионального центра социального партнерства Ольга
Боженова (Кировский Восточный № 21), председатель АРО СПС депутат ГДАО 3-го созыва Александр Башкин
(Советский Зацарёвский № 26), заместитель директора рынка "Восход" Иван Горячка (Трусовский Южный № 27).
Выборы по Кировскому Центральному ИО № 20 признаны несостоявшимися.
20 ОКТЯБРЯ было распространено заявление председателя Алтайского регионального отделения Российской
партии пенсионеров Александра Терентьева: "Принимая участие в выборных кампаниях, мы каждый раз убеждаемся,
что царит на них беззаконие. И первый тур выборов бийского мэра не стал исключением. Откуда берется это
беззаконие? Разные люди идут во власть, есть среди них порядочные, а есть и преследующие исключительно личные
цели. И вот в преддверии выборов к ним ко всем обращаются и власти, и журналисты, и рядовые граждане –
обращаются с одной только просьбой: давайте уважать друг друга, чтобы победил тот, кому отдаст предпочтение
народ. И что мы видим в итоге? А видим мы то же, что и всегда. Потому что все эти джентльменские соглашения
рассчитаны на джентльменов – по определению. И они никогда не будут соблюдаться теми, у кого корысть давно
уселась на место совести. Именно поэтому в Бийске мы наблюдали и клевету, и подкуп избирателей, и использование
практически всех возможных грязных технологий. Но лишь люди искушенные понимают, что всё это технологии. А
далекие от политики граждане часто принимают подобные "игры" за чистую монету. А значит, эти "игры" влияют на их
выбор, причем в худшую сторону. То есть используемые на выборах "технологии" однозначно препятствуют
народному волеизъявлению. …А статья 2-я Конституции РФ напоминает, что "признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина – обязанность государства". И это значит, что ответственность за препятствия
народному волеизъявлению в первую очередь лежит на власти того региона, где проходят выборы. Региональная
власть должна понять, что выборы – это не кампания, которую нужно "провести", чтобы потом "спать спокойно".
Выборы – это начало осуществления властных полномочий теми, кто их выигрывает. И сегодня именно от
региональных властей зависит, отойдут ли эти полномочия народу или их присвоит себе путем различных махинаций
кучка денежных проходимцев. Мы, Алтайское региональное отделение Российской партии пенсионеров, уверены, что
краевая администрация готова взять на себя ответственность за осуществление народовластия и соблюдение
Конституции в регионе. Это в интересах всех честных людей. Поэтому мы готовы оказать краевой администрации
всемерное содействие в этом деле. Время уговоров прошло. Уговоры не действуют. Пора употребить власть – в
интересах народа, против беззакония".
20 ОКТЯБРЯ состоялся визит в Самару лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея
Миронова. Он заявил журналистам, что его неприятно поразило количество рекламных щитов с портретами
Г.Лиманского и лидеров ЕР: "У меня такое ощущение, когда я смотрю на всех этих людей, которые стоят рядом с
Лиманским, что им, наверное, скоро станет стыдно... Может быть, они …не чувствуют этой атмосферы, не понимают,
что они делают, когда позволяют использовать свой авторитет. Что касается того, оплачено [это из избирательного
фонда] или не оплачено, я не знаю, это надо разбираться горизбиркому". С.Миронов отметил, что на выборах широко
используется административный ресурс: "Выборы проходят явно не в рамках закона. …Выбор у самарцев сейчас не
между "Единой Россией" и Партией жизни, а между старым и новым, между тем, как будет жить Самара, и как живет
она сейчас. ...Если кто-то пытается навязывать свою волю, пытается контролировать выборы, пытается подкупить
избирателей – это прямое нарушение закона, это уголовно наказуемое преступление со всеми вытекающими
последствиями".
21 ОКТЯБРЯ кандидаты в мэры Дальнегорска А.Теребилов и В.Войнов подали в Приморский крайизбирком
заявления об отказе участвовать в выборах, в связи с чем избирком отменил второй тур.
22 ОКТЯБРЯ состоялся второй тур выборов мэра Самары, в котором представитель Российской партии жизни
В.Тархов набрал 56,37% голосов – против 40,55% у действующего главы горадминистрации Г.Лиманского,
поддерживаемого "Единой Россией". Явка составила 44,83%.
Комментируя итоги выборов, член Центризбиркома РФ, руководитель рабочей группы по наблюдению за данными
выборами Евгений Колюшин заявил, что не видит оснований для отмены результатов выборов: "Были
зафиксированы незначительные нарушения, в основном они касались незаконной агитации за одного из кандидатов и
попыток подкупа избирателей. Самым серьезным нарушением стало большое количество агитационных материалов
на улицах города".
Информационный центр Центризбиркома "Единой России" выступил с заявлением: "Состоявшиеся в Самаре
выборы – промежуточный этап политической борьбы. Эмоциональный накал быстро спадет, и люди разберутся, чего
стоят слова тех, кто в изобилии раздавал обещания. Мы будем настаивать на том, чтобы по всем фактам нарушений
были проведены тщательные проверки. Для нас принципиально важно зафиксировать нарушения избирательного
законодательства, чтобы не допустить подобных злоупотреблений на выборах в Самарскую губернскую думу в марте
2007 года. "Единая Россия" активно работает в Самаре и Самарской области. Наши депутатские группы в губернской
думе, в думе города действуют в интересах людей. Мы реализуем все наши программы и будем принимать те
законодательные решения, которые в первую очередь необходимы людям. Мы призываем участников политического
процесса не позволить развернуть на выборах в марте 2007 года тот балаган, который надолго запомнится самарским
избирателям по осени этого года. Мы уверены в своей победе на предстоящих в марте 2007 года выборах депутатов
Самарской губернской думы".
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В свою очередь лидер РПЖ спикер Совета Федерации Сергей Миронов, поздравляя В.Тархова и партию с победой,
заявил: "Очень рад, что самарцев не удалось ни запугать, ни подкупить и они приняли решение осознанно и
самостоятельно. Мнение самарцев оказалось сильнее давления разнообразных избирательных технологий и
административного ресурса. Не вызывает особого удивления нервозная реакция и призывы оспорить результаты
выборов со стороны некоторых политических сил, которые не прислушивались к мнению своих региональных
отделений, что привело в итоге к явно ошибочным решениям. Теперь они, конечно же, будут заняты поиском
виновных и будут говорить о "нечестной борьбе". Но если уж и говорить о нарушениях в ходе предвыборной борьбы,
то надо отметить, что они многократно допускались как раз командой Георгия Лиманского. Все факты нарушений
зафиксированы, и по этому поводу уже есть позиция Центризбиркома. Но главное для нас то, что никакие нарушения
не смогли повлиять на итоги выборов. Еще раз поздравляю всех самарцев, которые сделали свой самостоятельный и
правильный выбор, продемонстрировав в очередной раз всем, что никто не вправе решать за народ, что для него
лучше. Желаю от всей души процветания прекрасному волжскому городу Самаре и всем самарцам — настоящим
гражданам России!"
Председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов выступил с комментарием: "Несмотря на успешное
выступление партии на муниципальных выборах, произошли события, которые глубоко возмутили и нас, и всю
страну. Убийство нашего кандидата в Дальнегорске проявило реальную угрозу влияния криминала на власть. Среди
задач на будущие выборы всем партиям нужно уделить особое внимание своей кадровой политике. Что касается
самарских выборов, то нашими наблюдателями были зафиксированы факты нарушений избирательного
законодательства, и мы обязательно проинформируем об этом Центральную избирательную комиссию. Результаты
выборов в Самаре определила личная популярность, а не партийная принадлежность. Судить о доверии партии нужно
прежде всего по тем выборам, которые проходят по партийным спискам. Результат голосования 8 октября известен:
во всех регионах победила "Единая Россия. Если говорить о муниципальных выборах в районах и городах 8 октября,
то на них "Единая Россия" получила около половины от общего числа мандатов. Партия благодарна всем, кто
поддержал "Единую Россию" и наших кандидатов. В том числе и в Самаре, где кандидат "Единой России" получил 40%
голосов. Эта цифра близка к тому уровню поддержки, который наша партия в среднем получила 8 октября. Думаю, что
эти цифры близки неслучайно".
Руководитель Центрального исполкома ЕР Андрей Воробьёв добавил: "Прошедшие в октябре выборы стали
успешными для нашей партии не только на областном, но и на местном уровне. Об этом свидетельствует процент
поддержки "Единой России", полученный на выборах глав и депутатов районов и городов в органы местного
самоуправления. Из 1944 замещаемых мандатов "Единая Россия" получила 942, что составляет 48,5%. Это лучшее
доказательство востребованности нашей работы избирателями городов. Что касается итогов выборов в Самаре, то
мы их воспринимаем как промежуточный этап политической борьбы. Теперь граждане смогут на деле убедиться в
правдивости предвыборных заявлений наших оппонентов, в их способности решать реальные задачи. Главное
условие справедливых выборов – проведение их в правовом поле. Выборы в Самаре захлестнул шквал нарушений
избирательного законодательства. Это создавало крайне негативный фон. В таких ситуациях люди часто поддаются
на популистские сиюминутные обещания и лозунги. "Единая Россия" не будет оспаривать результаты выборов в
Самаре. Зафиксированные факты нарушений будут тщательно проверены, по результатам будут поданы судебные
иски. Это особенно важно для того, чтобы выборы в губернскую думу прошли в спокойной обстановке. Региональные
и местные отделения "Единой России" в Самарском регионе – команды опытных профессионалов. Наши депутатские
группы активно работают в губернской и городской думах. Уверен, что начатые партией программы будут успешно
реализовываться и позволят улучшить жизнь в городе и области. Мы нацелены на победу на предстоящих в марте
2007 года выборах в Самарскую губернскую думу. Особое внимание "единороссы" будут уделять обеспечению
гарантий прозрачности, законности, а значит, справедливости выборного процесса".
Союз прогрессивной молодежи Самарской области распространил обращение к населению Самары: "Мы считаем
любые попытки сорвать подсчет голосов, отменить итоги голосования полным беспределом и неуважением к
населению Самары. В связи с этим мы призываем всех жителей города не позволить унизить свое гражданское
достоинство и требовать выполнения воли избирателей любыми законными способами, в том числе проведением
акций массового протеста в случае отмены итогов выборов или срыва подсчета голосов. Мы будем внимательно
следить за развитием ситуации и соблюдением прав человека и гражданина в Самаре. ...Мы также обращаемся к
прокуратуре Самарской области с призывом провести проверку многочисленных нарушений избирательного и
уголовного законодательства, имевших место во время выборов мэра Самары, с целью привлечения
соответствующих лиц к ответственности".
22 ОКТЯБРЯ во втором туре выборов главы г.Заозёрный Красноярского края победил член Российской партии
пенсионеров Игорь Куприенко, набравший 49,06% голосов – против 44,8% у и.о. мэра Юрия Смелянца. Явка составила
45,5%. (Справка. В первом туре, состоявшемся 8 октября, И.Куприенко получил 36,39% голосов, а Ю.Смелянец –
37,44%.)
23 ОКТЯБРЯ избирком Тувы удовлетворил заявление председателя республиканского правительства Шериг-оол
Ооржака (№ 1 в списке "Единой России"), отказавшегося от мандата депутата Законодательной палаты Великого
хурала. Освободившийся мандат был передан руководителю организации "Боевое братство" Юрию Кара-оолу,
возглавлявшему региональную группу списка ТРО ЕР.
23 ОКТЯБРЯ временный избирком по выборам в Законодательное собрание Пермского края зарегистрировал
региональные списки партий "Родина" и "Патриоты России". Таким образом, в выборах по спискам участвуют 8
партий, РКРП-РПК и ПНВНВ будут участвовать только в выборах по округам (список ПНВНВ не был зарегистрирован,
поскольку она не успела собрать требуемого количества подписей, а ВИК и вслед за ним Центризбирком отказались
продлить срок подачи документов на регистрацию).

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
13 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Липецкого облсовета, избранного 8 октября (56 депутатов, в т.ч. 41
от "Единой России"). Абсолютным большинством голосов председателем ОС был избран председатель ЗС
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прежнего созыва Павел Путилин (ЕР), которого поддержал губернатор О.Королёв; заместителями председателя
стали Александр Никонов и Владимир Загитов (оба – ЕР). 19 октября председателями комитетов ОС избраны
депутаты от ЕР – директор сельхозпредприятия "Раненбургский" Пётр Быков (по вопросам АПК, земельных
отношений и экологии; заместитель – ректор Усманского агроколледжа Владимир Мазо), ректор Елецкого
университета Валерий Кузовлёв (по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи; Светлана
Щербатых), директор Липецкого завода силикатных изделий Василий Сазонов (по экономике; директор ДСК
Борис Чумарин), директор предприятия "Развитие" Виктор Шахов (по законодательству и правовым вопросам;
директор по безопасности Новолипецкого металлургического комбината Виктор Хрипунков), директор
предприятия "Свой дом" Виктор Щербаков (по социальным вопросам; журналист Илья Сахаров). Председателем
комитета по государственному устройству и МСУ стал директор предприятия "Усмань-Табак" Виктор Боев (КПРФ;
заместитель – Николай Пушкарёв), председателем комиссии по вопросам депутатской этики и соблюдению
регламента – Антонина Минаева.
18 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание фракции "Единая Россия" во вновь избранной Облдуме
Законодательного собрания Свердловской области (15 депутатов, в т.ч. все 7 избранных 8 октября по
партийному списку). Руководителем фракции был единогласно избран Анатолий Мальцев. Депутаты также
обратились к депутатам ОД с призывом поддержать политику В.Путина и губернатора Э.Росселя, работать "на
основе принципа приоритета интересов населения Свердловской области над частными политическими
интересами отдельных социальных сил", сохранить взвешенность и объективность при принятии областного
бюджета-2007 "в целях безусловного обеспечения [его] социальной направленности" и внести предложения по
разработке концепции промышленной политики Свердловской области.
18 ОКТЯБРЯ в Собрании депутатов Ненецкого АО была зарегистрирована депутатская группа "За наш округ", в
которую вошли депутаты от КПРФ, ЛДПР, Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров (Сергей
Свиридов – руководитель, Людмила Коткина – его заместитель, Вячеслав Лысаков – секретарь объединения,
Евгений Безруков и Владимир Хабаров). (Справка. В СД действуют также фракция "Единая Россия" – 6
депутатов, руководитель Феликс Чимбулатов; и депутатская группа "Ненецкий автономный округ – стабильный
Север России" – 13 человек, руководитель Виктор Фомин).
18 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Новгородской облдумы нового созыва, в котором приняли участие
23 депутата (из 25 избранных, не явились председатель Центрального исполкома партии "Свободная Россия"
президент ЗАО "Новое содружество" Константин Бабкин и депутат от ЕР исполнительный директор ОАО "Акрон"
Владимир Гавриков). Депутаты сократили число заместителей председателя ОД с двух до одного и
сформировали 3 комитета. Председателем ОД был переизбран Анатолий Бойцев (ЕР; 17 "за", 6 "против").
Александр Кашицын ("Патриоты России") внес также кандидатуру Сергея Фабричного (ЕР), но тот взял
самоотвод. Первый секретарь обкома КПРФ Валерий Гайдым потребовал не избирать заместителя
председателя, поскольку принятые в этот день поправки к закону об облдуме вступают в силу только после
официальной публикации, однако его предложение было отклонено. Сергей Ян выдвинул кандидатуру
В.Гайдыма на должность заместителя ("Гайдым представляет партию, занявшую второе место на выборах в
думу, а также опередившую "единороссов" на выборах в Великом Новгороде"), но в бюллетень был внесен
только заместитель председателя ОД предыдущего созыва С.Фабричный (избран 18 голосами при 5 "против").
Председателями комитетов были избраны члены ЕР Юрий Бобрышев (по бюджету, финансам и экономике),
Елена Писарева (по социальной политике) и С.Фабричный (по законодательству и МСУ), их заместителями –
соответственно Пётр Виллевальдт (ЕР), Алексей Афанасьев ("Родина") и Владимир Чистяков (ЕР). (Справка. ЕР
имеет в облдуме 16 депутатов (из 25), КПРФ – 3, "Свободная Россия" – 2, ЛДПР, "Патриоты России" и "Родина" –
по одному. Сергей Ян перед выборами вышел из ЕР, поскольку не был включен в ее список.)
Представителем ОД в Совете Федерации был переизбран Михаил Сорокин (16 "за", 4 "против", депутаты от
КПРФ в голосовании не участвовали). В.Гайдым заявил, что таким образом коммунисты, не имея ничего против
М.Сорокина лично, протестуют против "существующей системы формирования органов власти" ("Новгородская
земля, к сожалению, оказалась неспособна делегировать своего представителя в верхнюю палату парламента
России. Новгородская область и так получила нужных губернатору людей в представительных органах власти.
Участвуя в такого рода выдвижении нашего представителя в Совет Федерации, мы косвенно участвуем в
беспределе, в нарушении конституционных прав россиян, и прежде всего новгородцев").
18 ОКТЯБРЯ Мособлдума единогласно приняла в третьем чтении законопроект о выборах депутатов МОД,
который устанавливает 7%-ный барьер для прохождения партий, предельный размер избирательного фонда
партии в 150 млн руб. и избирательный залог в 10% от этой суммы (сейчас 15%).
19 ОКТЯБРЯ на первом заседании Облдумы Законодательного собрания Свердловской области нового
состава состоялись выборы руководства палаты. Депутаты от "оппозиции" заявили, что по регламенту
заместителей можно избрать только через 7 дней после избрания председателя; они также выразили протест
против предложенного "Единой Россией" распределения постов председателей комитетов. В ответ руководитель
фракции ЕР Анатолий Мальцев заявил, что ОД предыдущего созыва работала конструктивно прежде всего
потому, что депутаты от ЕР занимали практически все руководящие должности: "Мы назначали людей исходя из
профессионализма. Аналогичным образом необходимо действовать и сейчас". После этого 9 депутатов (3 от
РПП – кроме Владимира Конькова, 3 от РПЖ, по 1 от ЛДПР, Партии возрождения России и избирательного блока
"Союз бюджетников Урала") покинули зал заседаний. Председателем был переизбран Николай Воронин (ЕР; "за"
– все 19 оставшихся депутатов), его заместителями – Наиль Шаймарданов (ЕР) и Валерий Новосёлов
("Патриоты России"). Были также сформированы 4 комитета (председатели всех – депутаты от ЕР), в которые
вошли в т.ч. отсутствующие депутаты, при этом ни один депутат от РПП не был избран в комитет по социальной
политике. В тот же день в одном из ресторанов Екатеринбурга состоялось совещание депутатов от РПЖ, ЛДПР и
СБУ, которые постановили начать пикетирование Облдумы, если ЕР не пойдет на уступки.
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С комментариями выступили Н.Воронин (заявил, что число заместителей спикера может быть доведено до
трех), координатор регионального отделения ЛДПР, заместитель председателя комитета по промышленной
политике Владимир Таскаев (заявил, что "единороссовское" большинство выказало "полное безразличие к
мнению своих коллег": "Нежелание конструктивно работать с оппозицией может привести к печальным
последствиям. Обстановка в депутатском корпусе может накалиться во время обсуждения любого
принципиального вопроса, что приведет к разрастанию парламентского кризиса"), Александр Бурков (СБУ; "Я
знаю, почему ЕР спешит с назначением. Они уже всё решили за нас, и ключевые посты займут "единороссы".
Эта партия получила на выборах чуть более 10% голосов и не может претендовать на доминирующее
положение. В противном случае у нас будет не конституционная дума, а придаток свердловского правительства";
напомнил, что накануне заседания призвал фракцию ЕР заключить соглашение о "справедливом распределении
постов" и что его обращение подписали представители ЛДПР, РПЖ и РПП) и Евгений Артюх (РПП; объяснил
"предательство" В.Конькова тем, что "единороссы" пообещали ему должность вице-спикера).
19 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Госсовета Чувашии нового созыва. Председателем ГС был
переизбран Михаил Михайловский, № 2 в избирательном списке ЕР (33 "за" – из 41 депутата, присутствовавшего
на заседании; фракция КПРФ выдвинула кандидатуру своего руководителя Виктора Ильина). Заместителями
председателя стали руководитель Исполкома регионального отделения ЕР Владимир Мидуков и член ПС ЧРО
ЕР Генрих Васильев, председателями комитетов – Г.Васильев (по госстроительству и МСУ), В.Мидуков (по
культуре, образованию, науке, национальной и молодежной политике), заместитель секретаря ПС ЕР Анатолий
Щербаков (по бюджету, налогам, предпринимательству и собственности) и депутаты от ЕР Ольга Зайцева (по
социальной политике, здравоохранению, физкультуре и спорту) и Владимир Тимофеев (по экономической
политике, АПК и экологии). Предложение фракции КПРФ сформировать отдельный комитет по МСУ, как это
было в ГС предыдущего созыва, было отклонено (32 "против"). Все избранные, а также руководители фракций
В.Мидуков (ЕР), В.Ильин и Андрей Кулагин (ЛДПР) вошли в состав Президиума ГС. Представителем ГС в Совете
Федерации переизбран Леонид Лебедев (33 "за"). Предложение КПРФ избрать в СФ первого секретаря рескома
Компартии Валентина Шурчанова не рассматривалось – на том основании, что вносить кандидатуру может
только председатель ГС или не менее 1/3 депутатов. (Справка. В.Шурчанов возглавлял список КПРФ, но
передал свой мандат Юрию Васильеву.)
19 ОКТЯБРЯ третьим заместителем председателя Законодательного собрания Нижегородской области был
избран руководитель Исполкома регионального отделения ЕР, руководитель фракции ЕР в ЗС Александр
Вайнберг (29 "за", 9 "против", 6 воздержались). Коммунисты предлагали на эту должность кандидатуру секретаря
обкома КПРФ Владислава Егорова. (Справка. Ранее пост вице-спикера занимал Николай Карманов, который
ушел с должности в связи с переездом в Москву, но остался депутатом. 16 октября Президиум Политсовета НРО
ЕР рекомендовал фракции выдвинуть на эту должность А.Вайнберга, 17 октября фракция приняла такое
решение.)
19 ОКТЯБРЯ председателем Новоалександровской гордумы (Ставропольский край) был избран секретарь
Политсовета районного отделения ЕР Сергей Сагалаев, председателем Светлоградского горсовета – Владимир
Кулёв (ЕР), председателем Красногвардейского сельсовета – секретарь ПС районного отделения ЕР Юрий
Горлов. 20 октября на первом заседании Пятигорской гордумы нового созыва ее председателем и мэром был
избран директор ОАО "Пятигорскгоргаз" Лев Травнев (ЕР; 22 "за" – из 32 присутствующих).
20 ОКТЯБРЯ на первом заседании Законодательного собрания Еврейской АО 4-го созыва председателем ЗС был
переизбран секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Анатолий Тихомиров (13 "за", 3 "против";
единственный кандидат). Депутаты от ЕР заняли также посты вице-спикера и председателей 3 комитетов ЗС (из 4-х).
Председателем комитета по аграрной политике и экологии стал независимый депутат Марк Кауфман.
20 ОКТЯБРЯ на первом заседании Госдумы Астраханской области нового созыва ее председателем был избран
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Александр Клыканов (40 "за" – из 56). Его первым заместителем
при поддержке ЕР переизбран Яков Винокуров (ЕР), заместителями председателя – руководители фракций Ирина
Родненко (ЕР), Александр Камынин ("Родина"), Николай Арефьев (КПРФ) и Пётр Гужвин (РПП). Представителем ГДАО в
Совете Федерации переизбран Геннадий Горбунов (ЕР).
23 ОКТЯБРЯ в Облдуме Законодательного собрания Свердловской области была сформирована фракция
Российской партии пенсионеров (сохранит свое название до конца нынешнего созыва ОД, несмотря на предстоящее
объединение партии с "Родиной" и РПЖ).
23 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Законодательного собрания Карелии 4-го созыва. Председателем ЗС был
единогласно избран Николай Левин (ЕР), его первым заместителем стал Геннадий Нечаев (ЕР), заместителями –
Галина Разбивная (ЕР) и независимый депутат Давлетхан Алиханов, председателями всех 9 комитетов – члены
фракции ЕР: руководитель фракции Андрей Мазуровский (конституционный), Елена Ворошило (по образованию,
культуре и делам молодежи), Евгений Денисов (по природным ресурсам и экологии), Валерий Дубов (по
экономической политике и налогам), Николай Ершов (по государственному устройству, вопросам МСУ и национальной
политики), Николай Зайков (по законности и правопорядку), Михаил Мрыхин (по социальной политике), Светлана
Токарева (по бюджету) и Алексей Федотов (по агропромышленной политике и развитию села). Представителем ЗС в
Совете Федерации переизбран Владимир Фёдоров. Председателем комитета по регламенту, парламентским
процедурам и депутатской этике стал Григорий Фандеев (РПЖ). Представители оппозиции избраны заместителями
председателей ряда комитетов.

(π)
В Государственной Думе
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Родина (народно-патриотический союз)". Было решено
поддержать проект закона о едином образовательном пространстве (закрепляет понятия единого
образовательного пространства РФ, содержания образования, стабильных учебных программ и учебников, а
также обязывает правительства РФ и субъектов РФ не реже одного раза в 5 лет уточнять содержание
"федерального и регионального компонентов начального общего, основного общего и среднего общего
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образования"; внесен председателем партии "Родина", руководителем фракции Александром Бабаковым,
Борисом Виноградовым, Дмитрием Рогозиным, Андреем Савельевым и членом фракции КПРФ Тамарой
Плетнёвой); правительственный законопроект, предоставляющий лицам, отслужившим в вооруженных силах не
менее 3 лет по контракту, право бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов, поступать в вузы вне
конкурса, бесплатно учиться и получать повышенную стипендию, а также законопроект, возлагающий на органы
МСУ обязанность организовывать дополнительное образование и отдых школьников во время каникул (внесен
Волгоградской облдумой). Выступить при обсуждении данного пакета законопроектов в Госдуме поручено
Б.Виноградову.
18 ОКТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России", заместитель председателя Госдумы Владимир
Пехтин заявил, что не видит необходимости в парламентском расследовании беспорядков в Кондопоге. По его
словам, "конфликт уже исчерпан, меры приняты, уже произведены кадровые перестановки", а "излишнее
муссирование" может спровоцировать рецидив конфликта ("Я усматриваю в этой инициативе только желание
некоторых депутатов сделать себе не самый красивый пиар. Я считаю, что необходимо не проводить
показушное расследование, а все усилия депутатам сосредоточить на своих основных обязанностях –
законотворчестве, в частности решении вопросов нелегальной миграции".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Госдума рассмотрела заявление фракций Р(НПС), "Родина («Народная воля» – СЕПР)" и
КПРФ о проведении парламентского расследования событий в Кондопоге. Председатель комитета по
конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин представил отрицательное
заключение комитета, отметив, что "расследование в настоящее время приведет лишь к дублированию действий
органов предварительного следствия". По его словам, если в дальнейшем будет установлено, что не все
виновные понесли наказание, Госдума может вернуться к вопросу о парламентском расследовании. Депутаты
отклонили заявление (146 "за", 3 "против"). По окончании голосования А.Бабаков заявил, что думское
большинство "лишило общество возможности узнать истинные причины происшедшего и поставило под
сомнение эффективность парламентского расследования как механизма, направленного на выявление
нарушений конституционных прав граждан". По мнению А.Бабакова, действия "единороссов" мотивированы
стремлением "любой ценой защитить своего ставленника – главу Карелии Сергея Катанандова". Лидер Р(НПС)
заявил, что фракция продолжит требовать парламентского расследования: "Мы еще раз заявляем, что к
массовым беспорядкам в Кондопоге привело бездействие местных властей. Экономическая и социальная
депрессивность Карелии – вот основа тех событий, во время которых погибли российские граждане".
20 ОКТЯБРЯ председатель комитета по вопросам МСУ Владимир Мокрый и депутаты Владимир Жидких и
Алексей Огоньков (ЕР) внесли законопроект, в соответствии с которым с 1 января 2007 г. мэры столиц субъектов
РФ и других административных центров должны назначаться, а не избираться (установление порядка
функционирования МСУ в этих городах отнесено к полномочиям соответствующих субъектов).
20 ОКТЯБРЯ А.Бабаков назвал "беспрецедентным по своей безответственности и цинизму" заявление
министра финансов А.Кудрина о необходимости отмены ограничений на рост тарифов ЖКХ. По словам
А.Бабакова, А.Кудрин намерен "превратить ЖКХ в привлекательный бизнес за счет граждан": "Предлагаемая
Кудриным постановка вопроса – это еще одно публичное подтверждение квалификации, уровня
профессиональных знаний и ответственности перед обществом "лучшего министра финансов", продолжающего
проводить неолиберальные эксперименты над населением. ...В настоящее время жилищно-коммунальное
хозяйство представляет собой чрезвычайно неэффективную, затратную, технологически отсталую, полностью
морально и физически изношенную отрасль. В этой ситуации государство, называющее себя социальным, не
имеет права компенсировать многолетнее отсутствие инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство за счет
граждан. Это совершенно несправедливо и недопустимо. Наша принципиальная позиция состоит в том, что
капитальный ремонт существующих коммуникаций – это прямая задача государства, которая должна
осуществляться из средств государственного бюджета, а не из кошельков простых людей. Мы будем добиваться
того, чтобы антисоциальные фантазии министра Кудрина не были реализованы".
20 ОКТЯБРЯ Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект о едином госэкзамене. Предварительно по
предложению фракции "Единая Россия" обсуждение было проведено в ускоренном режиме: слово для
выступлений предоставлялось только представителям фракций и только по 3 минуты каждому. Законопроект
был принят 343 голосами. Во фракции ЕР "за" проголосовало 307 депутатов (из 309), 1 воздержался, во фракции
ЛДПР – 32 "за" (из 35), "против" голосовали все члены фракции КПРФ. Принятие законопроекта
прокомментировал первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван Мельников: "Сегодня очевидно – данный
законопроект жестко навязывают обществу. Итоги эксперимента, о которых пытались докладывать
"единороссы", подведены и объявлены самими же пропагандистами этого экзамена, например Министерством
образования. Нам же не нужны их отчеты. Нам нужен объективный анализ. Этого анализа они боятся, избегают
его. Они хорошо помнят, как на самых разных круглых столах, слушаниях, комитетах работники образования,
ученые, заслуженные профессора наглядно показывали массу недостатков ЕГЭ. Это мнение не учтено никак".
По мнению И.Мельникова, подготовиться к ЕГЭ смогут прежде всего дети состоятельных родителей и при этом
нет гарантий, что ЕГЭ сможет объективно выявить уровень знаний школьника: "Получается, что такой подход
ведет к утверждению системы полной или частичной оплаты государственного высшего образования самим
студентом и его родителями. При этом созданы такие условия и поставлены такие рамки, при которых больше
платить придется именно ребятам из малообеспеченных семей, что фактически резко ограничит для них
возможность получить высшее образование". Принятие законов о ЕГЭ и об автономных учреждениях
И.Мельников расценил как "катастрофу", последствия которой не понимают сами инициаторы реформ.
22 ОКТЯБРЯ было распространено заявление председателя РОДП "Яблоко" Григория Явлинского и заместителя
председателя РОДПЯ Сергея Митрохина: "Партия президента Путина снова внесла в Государственную Думу
реакционные и антиконституционные поправки к закону "Об общих принципах организации местного
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самоуправления". На этот раз предлагается добить этот институт окончательно. Принятие этих поправок даст
назначенным Кремлем губернаторам право по своему усмотрению упразднять органы местного самоуправления в
региональных столицах, а также присваивать полномочия всех без исключения муниципальных образований. Налицо
очередная – полностью антиконституционная – акция по демонтажу институтов российской государственности и
демократии, сопоставимая по своему политическому значению с отменой губернаторских выборов. Поражает
очевидная слабость федерального центра, который оказался в зависимости и легко поддается давлению
губернаторов, которых сам же и назначает. Ведь принимаемая сегодня инициатива означает, что губернаторы
заставили президента отказаться от реализации цивилизованной реформы местного самоуправления, известной как
"реформа Козака". Местное самоуправление – фундамент, на котором строится любое государство, претендующее на
развитие в современном мире. Разрушая этот фундамент, Кремль делает еще один "семимильный" шаг на пути в
третий мир. Мы призываем всех разумных людей в руководстве страны не идти на поводу у корыстно
заинтересованных губернаторов, не унижать граждан России – жителей крупных городов, отнимая у них право
избирать мэров. РОДП "Яблоко" будет защищать местное самоуправление всеми доступными конституционными
способами".
23 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением "Об угрозе местному
самоуправлению": "Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Государственную Думу законопроект, дающий право
региональным властям отменять местное самоуправление в городах – столицах субъектов Федерации. Истинные
мотивы авторов законопроекта очевидны, особенно на фоне поражения кандидата от "Единой России" –
действующего мэра Самары. Им хочется любой ценой сохранить власть де-факто существующей бюрократии. Ради
этого они готовы лишить граждан России одной из последних возможностей самими выбирать себе руководителей.
Союз правых сил заявляет, что принятие такого закона будет означать грубейшее нарушение права граждан на
местное самоуправление, гарантированного Конституцией России и Европейской хартией местного самоуправления".
24 ОКТЯБРЯ координатор фракции "Родина (НПС)" Иван Харченко назвал недопустимым принятие законопроекта,
позволяющего назначать мэров городов – административных центров субъектов РФ. Он напомнил, что Россия
ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления, которая запрещает подобные ситуации ("Для того
чтобы принять эту поправку, нам как минимум надо выйти из хартии"). Кроме того, по словам И.Харченко, статья 130
Конституции РФ определяет, что "местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения": "Предлагаемые поправки опасны и антиконституционны, а цель
их абсолютно ясна: таким образом "Единая Россия" обеспечит себе стабильное положение в столичных городах
субъектов". Координатор Р(НПС) отметил, что "партия власти" получает большой процент голосов среди сельских
жителей, которых "держат в состоянии выживания и кормят бюджетными подачками", тогда как в крупных городах
население более энергично, образованно, обеспеченно и отказывается голосовать за "Единую Россию".

(π)
В Росрегистрации
18 ОКТЯБРЯ председатель Президиума Российской экологической партии "Зеленые" Анатолий Панфилов
направил в Росрегистрацию письмо, в котором сообщил, что на 15 октября РЭПЗ насчитывала 59 региональных
отделений, 52 из которых имеют численность более 500 человек, а 7 – более 250. В письме отмечалось также,
что в 3 субъектах Федерации региональные отделения партии "находятся в стадии регистрации".
23 ОКТЯБРЯ Федеральная регистрационная служба РФ отказалась зарегистрировать общероссийское
общественное движение "Российский народно-демократический союз". В письме начальника управления ФРС по
делам политических партий, регистрации общественных, религиозных и иных организаций А.Жафярова
говорилось, что поводом для этого послужило "ненадлежащее" оформление представленных документов,
неполное соответствие устава РНДС требованиям законодательства РФ, а также наличие в документах
"недостоверной" информации: "Так, в заявлении о государственной регистрации движения, представленном в
Федеральную регистрационную службу, указан адрес (место нахождения) исполнительного органа движения, что
не соответствует положениям статьи 21 федерального закона от 19 мая 1995 № 82 ФЗ "Об общественных
объединениях", а также положениям устава самого движения (пункты 1,9,4,2.1), утвержденного на
учредительном съезде 1 июля 2006 г. В нарушение требований статьи 18 федерального закона "Об
общественных объединениях" о формировании контрольно-ревизионного органа общественного объединения на
учредительном съезде движения вместо указанного органа был избран ревизор. В нарушение статей 13 и 28
того же федерального закона название движения необоснованно содержит указание одновременно на две
формы создания данного объединения. Помимо этого положения пунктов 4.1.3, 5,2.1, 7.1 и 8.1 устава движения в
части порядка принятия руководящими органами движения решений по вопросам их исключительной
компетенции не соответствуют пунктам 3, 4 статьи 29 федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях". Кроме того, в ходе проверки представленных протоколов собраний о создании
региональных отделений движения установлена недостоверная информация в протоколах учредительных
собраний регионального отделения Республики Марий Эл, а также Чувашского и Ульяновского региональных
отделений. Так, Селезнёв С.Г., указанный в протоколе учредительного собрания отделения движения в
Республике Марий Эл как председатель собрания, и Иэергина Н.Н., указанная как секретарь того же собрания,
не подтвердили своих подписей на данном протоколе от 5 июля 2006 г., а также сам факт своего участия в
работе собрания. Не подтвердили участие в проведении учредительного собрания и ряд учредителей, указанных
в том же протоколе (Москвина С.И., Скотина О.В., Чугалина Р.А., Селезнёва Л.В., Селезнёв А.С.). Указанные в
протоколе Чувашского регионального отделения от 5 августа 2006 г. как учредители Носова Е.А. и Прокопьева
С.В. сообщили, что в день проведения собрания они в городе Чебоксары не находились; о внесении данных о
них в протокол им ничего не известно. Не присутствовала на этом собрании и Ксенофонтова Е.С., поскольку с
мая 2006 г. и по настоящее время она находится в Соединенных Штатах Америки. Указанный в протоколе
учредительного собрания Ульяновского регионального отделения от 28 июля 2006 г. как учредитель Смередчук
С.Н. на данном учредительном собрании не присутствовал, о создании Ульяновского регионального отделения
движения ему ничего не известно. Также пояснения некоторых указанных в протоколе лиц, полученные в ходе
проверки, не соответствуют ряду сведений, указанным в данном протоколе. Кроме того, в протоколе
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Ульяновского регионального отделения неправильно указано отчество учредителя Точёного Дмитрия
Степановича. По данным адресного бюро на территории Ульяновской области указанный в протоколе Точёный
Дмитрий Иванович не значится. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в порядке,
предусмотренном законом".
В Президиуме РДНС данное решение ФРС назвали "необоснованным и исходящим из ошибочной трактовки
действующего законодательства": "В свете негативного отношения властей к самому факту существования
независимых общественных объединений граждан эти действия ФРС не стали неожиданностью для активистов
движения. РНДС продолжит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации".
24 ОКТЯБРЯ председатель РНДС Михаил Касьянов заявил, что движение не будет оспаривать отказ в регистрации и
пытаться зарегистрироваться снова: "Наши документы все правильные. Ничего мы исправлять не будем. …Это либо
просто политически мотивированный отказ, либо просто некомпетентность чиновников. …Мы не будем обжаловать,
поскольку сегодня все ветви власти построены по одной вертикали". По его мнению, отсутствие регистрации для
РНДС не является "большой утратой или неприобретением": "Просто статус юридического лица упрощает некоторые
вопросы. Например, наши региональные отделения могли бы выступать учредителями своих газет, а мы бы могли
для съезда сами арендовать помещение. В общем хозяйственная деятельность. …Мы, конечно, существовали и будем
существовать без формы юридического лица". М.Касьянов сообщил также, что в ближайшее время Политсовет РНДС
примет решение, какое мероприятие – съезд или конференцию – провести в конце года для обсуждения итогов
работы.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
В руководящих органах "Единой России"
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России". Обсудив кандидатуры на
должности председателей региональных парламентов 9 субъектов РФ, избранных 8 октября, члены Бюро
рекомендовали переизбрать действующих председателей Анатолия Тихомирова (Законодательное собрание
Еврейской АО), Николая Воронина (Облдума ЗС Свердловской области), Михаила Михайловского (Госсовет
Чувашии), Павла Путилина (Липецкий облсовет), Анатолия Бойцева (Новгородская облдума) и Николая Левина
(ЗС Карелии). К избранию председателями законодательных собраний рекомендованы вице-губернатор
Приморского края Виктор Горчаков (краевое ЗС), секретарь Политсовета Тувинского регионального отделения
ЕР, заместитель председателя правительства Тувы Шолбан Кара-оол (Законодательная палата Великого хурала
Тувы – прежний председатель Василий Оюн незадолго до выборов перешел в Российскую партию жизни) и
секретарь ПС Астраханского РО Александр Клыканов (Госдума Астраханской области – вместо Павла
Анисимова, "оппонента ЕР и губернатора А.Жилкина").
На должность руководителя фракции ЕР в ЗС Приморского края рекомендован Владимир Курилов, на
должности представителей парламентов в Совете Федерации – действующие члены СФ Игорь Пушкарёв (ЗС
Приморского края), Леонид Лебедев (ГС Чувашии), Геннадий Горбунов (ГД Астраханской области), Михаил
Сорокин (Новгородская ОД) и Владимир Фёдоров (ЗС Карелии; ему также поручено разработать законопроект о
правилах дорожного движения). Вопрос о переизбрании Станислава Вавилова, Людмилы Нарусовой (не состоят
в ЕР) и Максима Кавджарадзе представителями в СФ соответственно парламентов Еврейской АО, Тувы и
Липецкой области решено рассмотреть позже (полномочия представителя ЗС Свердловской области еще не
истекли).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялось заседание Президиума Генсовета "Единой России". На должности председателей
региональных парламентов были выдвинуты В.Горчаков (ЗС Приморского края), секретарь ПС регионального
отделения ЕР А.Тихомиров (ЗС Еврейской АО), Ш.Кара-оол (Законодательная палата Великого хурала Тувы),
Н.Воронин (ОД ЗС Свердловской области), М.Михайловский (ГС Чувашии), А.Клыканов (ГД Астраханской области),
П.Путилин (Липецкий облсовет), А.Бойцев (Новгородская ОД) и Н.Левина (ЗС Карелии); руководителей фракций –
секретарь ПС РО ЕР Владимир Курилов (ЗС Приморского края), заместитель главы администрации Облученского
района Ольга Зайцева (ЗС Еврейской АО), заместитель секретаря ПС РО ЕР Владимир Мидуков (ГС Чувашии),
Анатолий Мальцев (ОД ЗС Свердловской области), Ирина Родненко (ГД Астраханской области), Юрий Борцов
(Липецкий ОС), заместитель председателя Новгородской ОД Сергей Фабричный (Новгородская ОД) и Андрей
Мазуровский (ЗС Карелии); членов СФ – действующие члены СФ И.Пушкарёв (ЗС Приморского края), Л.Лебедев (ГС
Чувашии), М.Сорокин (Новгородская ОД), Геннадий Горбунов (ГД Астраханской области) и В.Фёдоров (ЗС Карелии).
Была сформирована рабочая группа по подготовке законопроекта о дорожном движении, в который должны войти
правила дорожного движения, введенные в настоящее время постановлениями правительства (руководитель –
В.Фёдоров).

Ликвидационный съезд РОПП
17 ОКТЯБРЯ секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин и председатель Российской
объединенной промышленной партии Елена Панина подписали соглашение о вхождении РОПП в ЕР, согласно
которому 20 октября на съезде РОПП будет принято решение о самоликвидации партии и вступлении ее членов
в "Единую Россию" (в индивидуальном порядке). В.Володин заявил журналистам: "Мы сделаем всё, чтобы
представители Промышленной партии до 2 декабря влились в ЕР".
20 ОКТЯБРЯ состоялся съезд Российской объединенной промышленной партии, в котором приняли участие 172
делегата. Председатель РОПП Елена Панина сообщила, что партия насчитывает 68 294 члена и вполне могла бы
продолжить самостоятельное существование. Предстоящее вхождение РОПП в "Единую Россию" докладчица
объяснила общностью подходов двух партий. По ее словам, многие предложения РОПП, в т.ч. о государственном
стратегическом планировании, усилении борьбы с коррупцией, создании инновационной системы и развитии
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производственной инфраструктуры, уже нашли отражение в проекте программного заявления ЕР. Е.Панина сообщила,
что после объединения партий она возглавит комиссию Президиума Генсовета ЕР по промышленной политике, а
руководители региональных отделений РОПП войдут в руководство РО ЕР и также займутся разработкой
промышленной политики "Единой России". Член Бюро Высшего совета ЕР, заместитель председателя правительства
Александр Жуков отметил, что ряд идей РОПП уже нашел отражение в среднесрочной программе правительства по
освобождению экономики от сырьевой зависимости и инновационному развитию и что правительство готово
использовать "законодательные наработки" партии. Выступающий добавил, что на VII съезде ЕР Е.Панина будет
избрана членом Президиума Генсовета партии.
Делегаты единогласно приняли за основу постановление, предусматривающее самороспуск партии, вступление ее
членов в ЕР и формирование при Политсовете РОПП рабочей группы по этому вопросу (ей поручено организовать
"практическую работу по использованию "Единой Россией" кадрового потенциала РОПП на региональном и местном
уровнях, по сближению депутатского корпуса обеих сторон и по вхождению депутатов всех уровней от РОПП во
фракции "Единой России"; разработать концепцию работы комиссии Президиума Генсовета ЕР по промышленности;
внести предложения по доработке программы ЕР в части интенсификации экономики и стратегии экономического
развития). Доработка постановления была возложена на редакционную комиссию.

(π)
В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий. Обсуждались итоги 8-го
пленума ЦК КПРФ и ход подготовки к празднованию 7 Ноября. Выступили руководитель ОШПД, заместитель
председателя ЦК Владимир Кашин (поставил задачу сформировать в региональных отделениях всех
организаций-участниц ОШПД мобильные группы по проведению массовых акций; в качестве примера успешной
работы привел массовые выступления против роста цен на ГСМ в Московской области, готовиться к которым
обком КПРФ начал за месяц; предложил выступить 7 ноября против реформы ЖКХ, монетизации льгот, Лесного
и Водного кодексов РФ, "стремления НАТО проникнуть в Россию", в поддержку российского авиапрома и пр.),
первый секретарь МГК КПРФ Владимир Улас, секретари МГК Евгений Доровин и Александр Потапов, секретарь
ЦК СКМ РФ по международным вопросам Казбек Тайсаев, председатель организации "Российские ученые
социалистической ориентации" Виктор Шевелуха, член Президиума ЦК КПРФ, председатель движения "За
возрождение науки" Борис Кашин, секретарь ЦК РКСМ(б) Александр Батов, Павел Жеребин (НБП), председатель
ЦС Союза советских офицеров Владимир Ткаченко, первые секретари обкомов КПРФ – секретарь ЦК Валерий
Рашкин (Саратовский; сообщил, что 6 ноября состоится торжественное заседание, 7 ноября – демонстрация,
митинг, по телевидению и радио выступят члены фракции КПРФ в облдуме) и Алевтина Апарина (Волгоградский;
отметила что 23 октября обком начнет "декадник" в честь годовщины ВОСР, а 7 ноября проведет митинг на
площади Павших борцов).
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума ЦК КПРФ, на котором был утвержден план реализации предложений,
высказанных на 8-м пленуме ЦК и семинаре-совещании с руководителями комитетов региональных отделений
(докладчик – В.Рашкин); заслушан доклад Ю.Афонина "Об организации работы ЦК СКМ РФ по приему молодежи в
ряды КПРФ" (в обсуждении приняли участие В.Улас, И.Мельников, В.Кашин, Г.Зюганов); принято обращение по итогам
региональных выборов 8 октября; рассмотрен вопрос о воссоздании Ленинской премии (докладчики – И.Мельников и
В.Грызлов, в обсуждении приняли участие В.Кашин, С.Решульский, В.Купцов, А.Фролов и Г.Зюганов; поручено
продолжить работу на этом направлении), заслушана информация о ходе подготовки к мероприятиям, посвященным
89-й годовщине Октябрьской революции и 100-летию со дня рождения Л.Брежнева (докладчики – В.Улас, В.Кашин и
Д.Новиков); принято постановление "О 150-й годовщине со дня рождения Г.В.Плеханова".

(π)
14 ОКТЯБРЯ в Москве состоялся учредительный съезд Партии развития, в котором приняли участие 247 делегатов
из 53 субъектов РФ. Были приняты устав и программа партии "Пятилетка развития", избраны ее председатель
(руководитель оргкомитета съезда Юрий Крупнов, 243 "за"), Федеральный политсовет (20 человек: Ю.Крупнов –
председатель, Людмила Айсанова, Земиль Асматуллов, Николай Буховец, Владимир Ганжа, Мурат Дадаянц, Марат
Джиоев, Анатолий Дьячков, Константин Жуков, Михаил Жуков, Татьяна Левковская, Алексей Малышев, Вадим
Маршаков, Серафим Мелентьев, Николай Паничев, Александр Салий, Владимир Сергеенков, Андрей Тузиков,
Аслангерей Хамхоев и Руслан Хугаев; кандидаты – Ольга Белоусова, Олег Борисов, Михаил Корсаков, Дмитрий Конон,
Максим Крючков, Игорь Пищаев, Владимир Плющай, Вадим Шашков и Деньга Халидов), Президиум (Ю.Крупнов,
С.Мелентьев – руководитель аппарата, М.Джиоев, В.Маршаков и А.Салий) и Центральная контрольно-ревизионная
комиссия (Константин Колесников – председатель, Анна Комкова и Евгений Шабаев). Ю.Крупнов заявил журналистам,
что партия планирует получить регистрацию к 1 декабря и принять участие в предстоящих региональных и
федеральных выборах.

(π)
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правления Центрального совета Аграрной партии России, в котором приняли
участие председатель АПР В.Плотников, его первый заместитель С.Опёнышев, заместители А.Назарчук, В.Телегин и
М.Шаров, С.Амиров, Д.Баймашев, В.Кечкин, Н.Киселёв, В.Крылов, А.Лихачёв, А.Пузановский и Н.Чуприна, а также
председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии В.Комаров. Обсуждались ход подготовки к
пленуму ЦС (докладчик – В.Плотников; решено провести пленум 22 декабря, заслушав на нем доклад В.Плотникова о
стратегии и тактике АПР в современных условиях), итоги проверки Федеральной регистрационной службой
региональных отделений АПР (решено провести 14 ноября заседание Правления по этому вопросу, обсудив "меры по
устранению недостатков в организационной работе"), итоги октябрьских выборов в региональные парламенты (на
первую декаду ноября назначен семинар для руководителей РО в регионах, где в марте 2007 г. пройдут парламентские
выборы) и вопрос о подписке на газету партии "Российская земля" (докладчик – главный редактор М.Шаров). Было
утверждено избрание председателей региональных отделений П.Микова (Красноярское), С.Иткулова (Кемеровское) и
В.Тимофеева (Липецкое). По докладу руководителя аппарата ЦС В.Телегина члены Правления единогласно исключили
из партии членов Ставропольского РО Н.Губского, В.Пономаренко и Р.Али-заде – за "невыполнение решений
руководящих партийных органов и действия, дискредитирующие партию".
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19 ОКТЯБРЯ председатель Социал-демократической партии России Владимир Кишенин направил членам
Центрального правления и председателям правлений региональных отделений СДПР сообщение: "16 августа с.г. в
соответствии со статьей 6.3 устава СДПР Политсовет партии принял решение созвать 21 октября 2006 года в городе
Москве IV (внеочередной) съезд политической партии "Социал-демократическая партия России". Состоявшийся 9
сентября с.г. пленум Центрального правления СДПР поддержал и одобрил данное решение Политсовета, обсудил
порядок подготовки и проведения съезда, примерную повестку дня, определил норму представительства на съезде.
Однако проверка партии Федеральной регистрационной службой (Росрегистрацией) до сих пор не завершена, поэтому
Политический совет СДПР своим решением от 7 октября с.г. перенес дату проведения IV (внеочередного) съезда
партии с 21 октября на 25 ноября 2006 года".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
Партийные политики о вхождении Абхазии, Южной Осетии и ПМР в состав России
11 октября Верховный совет Приднестровской Молдавской Республики обратился к Госдуме РФ, Верховной
Раде Украины, Национальному собранию Белоруссии и Межпарламентской ассамблее СНГ с призывом признать
независимость ПМР. 18 октября Народное собрание Республики Абхазия приняло обращение к В.Путину и
Федеральному Собранию РФ с призывом признать независимость Абхазии и установить с ней "ассоциированные
отношения". С комментариями выступили представители российских партий.
Член Президиума Генсовета "Единой России", председатель комитета ГД по международным делам Константин
Косачёв отметил, что вопрос о статусе Абхазии не входит в компетенцию Госдумы, но обращение будет рассмотрено в
комитетах и фракциях ("Поспешных, односторонних шагов в этом вопросе со стороны России не должно быть").
Член Генсовета ЕР, председатель комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Андрей Кокошин назвал
обращение ответом на политику М.Саакашвили, которая "идет вразрез с интересами абхазского и южноосетинского
народов и носит явный антидемократический характер" ("Невыполнение обещаний грузинского руководства, а также
недавние репрессии против политической оппозиции не могли остаться без реакции абхазских парламентариев.
Парламент Абхазии имел полное право принять такое обращение").
Член Генсовета ЕР, член комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин заявил: "Абхазский народ имеет полное
право на самоопределение. Пятнадцать лет – достаточный срок, чтобы убедиться в воле населения Абхазии и
абхазского народа. Россия имеет право начать процесс признания как Абхазии, так и Южной Осетии. Признание
Абхазии – это длительный процесс и нельзя требовать от Москвы незамедлительного согласие на обращение. В
процесс признания независимости Абхазии необходимо привлекать третьи страны. Признание же Россией
независимости Абхазии и установление соответствующих отношений должны произойти в наиболее благоприятный
момент".
Заместитель председателя комитета по делам СНГ Ахмед Билалов (ЕР) призвал руководство РФ "не принимать
быстрого решения" в ответ на обращения парламентов Абхазии и ПМР: "Главное на сегодняшний день – выработать
модель взаимодействия с Абхазией и Приднестровьем, проявив максимальное уважение к решению жителей и
руководствуясь международными договорами, определяющими официальные границы государств СНГ".
Председатель Партии национального возрождения "Народная воля", руководитель думской фракции "Родина
(«Народная воля» – СЕПР)" Сергей Бабурин призвал установить дипломатические отношения с ПМР, Абхазией и
Южной Осетией, но только после референдума о независимости Южной Осетии (12 ноября), чтобы решать вопрос
"комплексно". По словам С.Бабурина, к каждой из трех республик нужен индивидуальный подход: Южная Осетия
должна "воссоединиться с осетинским народом" в составе Осетинской республики внутри РФ, ПМР – стать субъектом
РФ, а Абхазия – получить статус ассоциированного члена РФ. С.Бабурин рассказал также об участии группы членов
Р(НВ-СЕПР) в экономическом форуме "Пицунда-2006": "Мы изучили и подвергли общественному анализу
инвестиционные предложения республики Абхазия, многие из них интересны, и я уверен, что это новое
экономическое партнерство реально будет способствовать возрождению региона и налаживанию стабильности на
черноморском побережье". В то же время С.Бабурин высказался за подписание полномасштабного договора России с
Грузией: "Если сегодняшний Тбилиси не желает дружить, то он должен определиться, чего же он хочет. Но должен
сказать это не только Москве, но и своему собственному народу".
Член фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Андрей Савельев высказал мнение, что в России
обращение "будет положено под сукно, а тема спущена на тормозах". При этом сам он высказался за "энергичные
действия по подготовке признания непризнанных государств". По словам А.Савельева, если в случае с Южной
Осетией речь идет о воссоединении разделенного народа, которое Россия должна поддерживать, то Абхазия не готова
вступить в состав России: "Абхазам необходимо пожить суверенной жизнью и только после этого решать вопрос. Да и
в самой России настроения политиков говорят скорее о том, что нам нужны дружественные, добрососедские
отношения с Абхазией, но брать на себя абхазские проблемы слишком обременительно, поскольку нас одолевают
собственные северокавказские проблемы. В Абхазии необходимо способствовать укреплению государственности,
отдельной от Грузии".
Председатель комиссии Федерального политсовета СПС по международным делам Олег Наумов распространил
заявление: "...Если демарш Абхазии – спланированная акция, значит, российское руководство по-прежнему считает
нагнетание напряженности самым лучшим для себя инструментом поддержания своего влияния на Кавказе. ...Если
действия абхазских сепаратистов – их собственная инициатива, значит, политика российских властей придала
нестабильности на Кавказе столь мощный импульс, с которым само российское руководство уже не может
справиться. Последствия такого сценария развития событий лежат на поверхности и означают тотальную
дестабилизацию всего региона, включая российский Северный Кавказ. На наш взгляд, демарш руководства
непризнанной Абхазской республики может создать России сомнительный имидж главного покровителя сепаратизма
на территории СНГ. Для страны, отличающейся высшей степенью национального, религиозного, культурного и
территориального многообразия, такая позиция как минимум недальновидна, а как максимум авантюрна и
безответственна. Сепаратизм – одно из самых опасных и непредсказуемых явлений современного мира и
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противостоять ему можно только свято следуя принципу государственной целостности, даже если то или иное
государство занимает неудобную позицию по отношению курсу нынешней власти в России".

(π)
ПСС, ПР и СДПР опровергли сообщения о создании коалиции "новейших левых"
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба Партии социальной справедливости распространила заявление: "Сегодня, 18
октября 2006 г., в СМИ появилась информация о создании коалиции "новейших левых", в которую войдут четыре
политических партии: Народная партия, "Патриоты России", Социал-демократическая партия и Партия
социальной справедливости. Авторство этого проекта приписывается заместителю главы администрации
президента Владиславу Суркову. Пресс-служба Партии социальной справедливости уполномочена заявить, что
переговоров о создании такой коалиции с этими партиями не велось. И тем более руководством партии никаких
решений по этому поводу не принималось".
18 ОКТЯБРЯ заместитель председателя партии "Патриоты России" Надежда Корнеева заявила журналистам, что ПР
не ведет никаких переговоров об объединении с какими-либо другими партиями и вообще не намерена ни с кем
объединяться ("Мы с большим удивлением восприняли появившуюся в СМИ информацию о том, что наша партия
якобы реализует некий проект Кремля по объединению с Народной партией РФ, Социал-демократической партией
России и другими"). При этом Н.Корнеева отметила, что ранее партия заключила соглашения о сотрудничестве с
НПРФ, Партией национального возрождения "Народная воля" и др., однако самостоятельно участвовала в
октябрьских региональных выборах и так же планирует выступить на выборах мартовских. Решение об
индивидуальном или коалиционном участии в думских выборах, по словам Н.Корнеевой, руководство партии примет
позже.
Председатель СДПР Владимир Кишенин, отметив, что партия не вела с "Патриотами России" переговоров об
объединении, не исключил, что в перспективе может возникнуть "крупная объединенная социал-демократическая
партия", в которую войдут СДПР, ПР, НПРФ и Партия социальной справедливости. При этом, по его словам, лидер
НПРФ Геннадий Гудков согласен с тем, что СДПР и НПРФ "должны быть вместе".

(π)
Д.Рогозин о воссоздании КРО и "национальном вопросе"
19 октября в пресс-центре газеты "Аргументы и факты" состоялась пресс-конференция члена думской фракции
"Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрия Рогозина. Он сообщил о своих планах возродить Конгресс
русских общин в качестве "политической организации патриотического направления" ("но не партии"). По словам
Д.Рогозина, в ноябре начнется подготовка съезда обновленного КРО (намечен на начало 2007 г.), организацию
на паритетных началах возглавят он и член фракции Сергей Глазьев, при этом он, Рогозин, останется членом
"Родины" ("Если меня не начнут выталкивать"). Д.Рогозин критически отозвался об объединении "Родины",
Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров: "Все настоящие успехи в политике достигались не
объединением, а разъединением".
По словам Д.Рогозина, он в целом поддерживает курс В.Путина, "который в принципе направлен на сбережение
народа" ("То, о чем мы говорили долгие годы, сегодня оказалось востребованным"), но предлагает скорректировать
его: в частности, стимулировать рождаемость прежде всего в "регионах демографического бедствия, в основном
русских областях" ("Надо расширять воспроизводство населения и стимулировать рождение не только второго, но и
третьего ребенка"); содействовать обустройству репатриантов из-за рубежа ("Тех, кто уже давно приехал и живет в
скотских условиях"); "упорядочить миграцию". По поводу начатой властями "борьбы с нелегальной иммиграцией"
Д.Рогозин заметил: "За что же вы партию "Родина" сняли с выборов в Москве? Мы же об этом как раз и говорили". Он
также призвал обеспечить вступление Абхазии, Южной Осетии и ПМР в состав РФ ("Это куски бывшего Советского
Союза, и они имеют право присоединиться к тому государству, которое является правопреемником СССР, то есть к
Российской Федерации. Россия же должна скорее их принять"). Кроме того, Д.Рогозин отметил, что в отношениях с
Грузией Россия совершает одну ошибку за другой": "При чём тут грузинские дети, которых из школы выгоняют? И
зачем грузинских мигрантов вывозить в этих «скотовозах»?"

(π)
18 ОКТЯБРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением, в котором
поздравил РОДП "Яблоко" с получением статуса ассоциированного члена партии "Европейские либералы, демократы
и реформаторы" (ELDR) – "как от своего имени, так и от имени своих товарищей по движению "Российские радикалы"
и по Транснациональной радикальной партии, коллективным членом которой является и движение Radicali Italiani,
также, в свою очередь, входящее в ELDR": "Надеюсь, что членство в ELDR побудит "Яблоко" занять гораздо более
определенную позицию по вопросам, находящимся в политической повестке европейских либералов и демократов: от
защиты гражданских прав лесбиянок и геев до работы в направлении реформирования прогибиционистского
законодательства в области наркотиков хотя бы по образцу Нидерландов. Пользуясь случаем, хотел бы заверить
партию "Яблоко" в готовности "Российских радикалов" к сотрудничеству. В частности, по вопросу об инициировании
референдума об отмене воинской повинности, о возможности чего Григорий Явлинский публично говорил во время
своего выступления в Общественном центре имени Сахарова 7 июня этого года. Тогда Григорий Алексеевич сообщил,
отвечая на мой вопрос, что гипотеза такого референдума будет рассмотрена на Бюро партии. Интересно, состоялось
ли с тех пор это рассмотрение и если да, то чем оно закончилось?" (Справка. "Яблоко" вступило в ЕЛДР на XXVII
съезде Европейской партии либералов, демократов и реформаторов (12–13 октября, Бухарест).)

(π)
18 ОКТЯБРЯ первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Иван Мельников прокомментировал
высказывание первого заместителя секретаря Президиума Генсовета "Единой России", первого заместитель
председателя ГД О.Морозова, который заявил, что после выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга ЕР
может не выдвинуть лидера Российской партии жизни, председателя Совета Федерации Сергея Миронова на
должность представителя ЗС в СФ. По словам И.Мельникова, "точка зрения Олега Морозова абсолютно логична": "Ни
в политике, ни в этой жизни в целом не надо пытаться успеть везде. А это именно то, чем сейчас занимается спикер
Совета Федерации. Причем тут "охота на ведьм", преследования за убеждения? Ему просто объяснили: хочешь играть
в свою игру – играй в нее сам, не надейся на нашу поддержку. Ведь Миронов действительно играет в игру. Является
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третьим человеком в государстве и при этом говорит о каком-то своем несогласии с проводимым курсом. Пытается
давать предельно корректные интервью, но то, что он делает на практике, – это несолидное циркачество,
подкрепленное громадными финансовыми вложениями. Хочет быть оппозиционером? Ну так пусть будет им".

(π)
20 ОКТЯБРЯ Бюро ЦК РКСМ(б) выступило с заявлением: "12 октября 2006 г. в Чешской Республике
Коммунистический союз молодежи (KSM) был официально запрещен государственной властью. В качестве причины,
которая официально повлекла роспуск KSM, было названо то, что в программе KSM отражена необходимость отмены
частной собственности на средства производства. …Мы выражаем глубокое возмущение антикоммунистической
политикой буржуазного чешского правительства. …Пример Чехии показывает, что буржуазная демократия – есть не
что иное, как игра буржуазии на публику. Как только возникает опасность того, что в результате демократической
процедуры власть перейдет к трудящимся, игрушки тут же откладываются в сторону и за улыбчивой демократической
маской явственно проступает звериный лик фашиствующих господинчиков. Тысячи граждан Чехии подписали
петицию против попыток Министерства внутренних дел запретить KSM. В Чешской Республике против запрета KSM
протестовали политические и общественные организации, в частности организация бывших борцов-антифашистов,
организации студентов. Мощное сопротивление попытки Министерства внутренних дел запретить KSM встретили за
рубежом. …Солидарность с KSM выразило большое число депутатов парламентов, известные ученые и такие
выдающиеся личности, как лауреат Нобелевской премии Дарио Фо, лидер сапатистов Маркос и певец, солист группы
"U2" Боно Вокс. …Международный день солидарности с KSM прошел по инициативе Всемирной федерации
демократической молодежи 27 февраля 2006 г. Однако Чешское государство не слушает голоса гражданского общества
– для него гораздо важнее, что по этому поводу думают его хозяева – капиталисты. Руководство Чехии неоднозначно
демонстрирует то, что к гражданскому обществу оно повернуто той частью тела, которая у ретивых чиновников
чрезмерно увеличена в силу слишком активного употребления пива и сосисок. Мы выражаем надежду на то, что эта
демонстрация лишь укрепит у наших товарищей из KSM их стремление бороться с ненавистным буржуазным строем.
Мы считаем, что гражданское общество Чехии может вынести хороший урок из этих событий и многие его участники
примкнут к борьбе коммунистов за действительную, а не игрушечную демократию. Руки прочь от KSM! Долой власть
буржуазии! Да здравствует власть трудящихся! Да здравствует международная солидарность!"

(π)
24 ОКТЯБРЯ председатель РОДП "Яблоко" Григорий Явлинский выступил с заявлением: "Российская объединенная
демократическая партия "Яблоко" считает серьезнейшей угрозой для России и всех ее граждан криминальный террор,
который захлестывает страну. Пока правоохранительные органы заняты поисками выдуманных врагов власти,
заказные убийства становятся частью российской политики, экономики, общественной жизни. Только за последнее
время жертвами криминала стали заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов, обозреватель "Новой
газеты" Анна Политковская, один из руководителей "Внешторгбанка-24" Александр Плохин, управляющий делами
ИТАР-ТАСС Анатолий Воронин, кандидат в мэры Дальнегорска Дмитрий Фотьянов. Безрезультатные расследования
даже громких заказных убийств также способствуют установлению в стране атмосферы страха, а в криминальной
среде и у тех, кто пользуется ее услугами, – ощущения безнаказанности. Страх усиливается из-за отсутствия
общественного контроля за правоохранительными органами, деятельность которых становится всё более закрытой
от прессы и общественных организаций. Опасности подвергаются журналисты, государственные чиновники,
политики, общественные деятели, которые вынуждены, принимая решения, делая заявления, готовя к публикации
статьи, брать в расчет незащищенность от преступников. Мы не хотим покорно ждать новых жертв. Мы требуем от
руководителей правоохранительных органов и других представителей власти отчета о мерах, которые принимаются
как для раскрытия заказных убийств, так и для обуздания криминальной волны. В ответе на эти вопросы
заинтересованы не только политические оппоненты власти, но все граждане страны, все разумные люди, включая и
государственных чиновников, особенно тех, кто работает профессионально и думает об интересах страны. Мы также
предлагаем установить в каждом муниципальном образовании России памятные знаки жертвам криминального
террора, коррупции, бездействия и произвола власти. Они должны быть постоянным напоминанием о необходимости
преодоления сложившейся в нашей стране системы уголовного произвола, страха, беззакония, жизни без всяких
правил".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
17 ОКТЯБРЯ обком КПРФ и профсоюз работников жизнеобеспечения провели на Новособорной площади
Томска митинг против "уничтожения в городе электротранспорта". Первый секретарь ОК Алексей Фёдоров
заявил: "При попустительстве областной власти, которая считает, что городу не нужен электротранспорт, идет
его методическое уничтожение: не выделяются средства ни на ремонт сетей, ни на обновление подвижного
состава. А страдают при этом наиболее незащищенные слои населения: пенсионеры, школьники, студенты – те,
кто не может себе позволить пользоваться услугами частника, потому что цены в коммерческом автобусе в два
раза выше, чем в муниципальном. Томские коммунисты приложат все усилия для того, чтобы до января 2007
года была создана и профинансирована программа по возрождению электротранспорта".
17 ОКТЯБРЯ активисты НБП и ОГФ провели на центральной площади Смоленска пикет в защиту
"политзаключенных". Его участники (около 20 человек) держали транспарант "Свободу политическим
заключенным!" и раздавали соответствующую листовку. Милиция задержала Александра Иванова и остальных
организаторов акции, на которых составлены протоколы об административном правонарушении (суд – 25
октября).
19 ОКТЯБРЯ активисты партии "Родина" провели в Майкопе, возле нескольких казино, пикеты "Нет игорному
бизнесу в Адыгее!". Участники акции держали плакаты "Однорукие бандиты, вон из Адыгеи!" и "Нет игорному
бизнесу в Адыгее!", а также раздавали листовки о борьбе думской фракции "Родина (народно-патриотический
союз)" против игорного бизнеса.
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19 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, РКРП-РПК, "Трудовой России" (во главе с В.Анпиловым), АКМ (КПСС), РКСМ(б)
(во главе с первым секретарем ЦК А.Батовым) и местные жители провели в московском районе Митино, во
дворе домов №№ 2 и 6 по Ангеловому переулку, митинг против "незаконного строительства" в этом месте 19этажного дома. Около 100 участников акции, с плакатами "Хватит уплотнять!" и "Чиновников – к ответу!",
колонной прошли к зданию управы района, куда была направлена делегация во главе с А.Батовым. Когда ее
члены сообщили, что первый заместитель главы управы Н.Сенчило отказывается "выйти к народу",
митингующие по призыву лидера АКМ (КПСС) С.Удальцова прорвались в кабинет Н.Сенчило (милиция
бездействовала). В конечном итоге Н.Сенчило вышел в холл, где собрались митингующие, и обещал в
ближайшие дни проверить законность установки ограждения вокруг стройплощадки, а также регулярно
проводить консультации с инициативной группой жителей указанных домов.
20 ОКТЯБРЯ Движение в поддержку армии, Союз офицеров и другие организации провели на Славянской
площади Москвы митинг "в защиту прав ветеранов военной службы и правоохранительных органов, брошенных
нынешней антинародной властью на дно жизни". В акции приняло участие около 300 человек. Выступили
председатель ДПА депутат Госдумы Виктор Илюхин ("Пока мы сами во весь голос не напомним о наших
требованиях, никто и шага навстречу не сделает"), председатель межрегионального общественного движения
"Общенациональный союз патриотов Отечества" Владимир Садков (призвал организовать "массовые акции
протеста по всей стране, предъявление законных претензий в самой жесткой форме, вплоть до выражения
недоверия к министру обороны и верховному главнокомандующему": "Офицерские и ветеранские организации
должны стать авангардом народного гнева"), председатель Центрального политсовета Союза офицеров СССР
Станислав Терехов ("Когда на улицы выйдут десятки и сотни тысяч протестующих, власть не сможет не
прислушаться") и др. Митингующие приняли обращение к президенту, правительству, Госдуме и Совету
Федерации с требованием полностью восстановить социальные права и гарантии ветеранов, в т.ч. льготы на
проезд в общественном транспорте, освободить их от земельного налога; довести оклады офицеров до размера
зарплат госслужащих; признать задолженность перед военнослужащими и военными пенсионерами, возникшую
в результате недостаточной компенсации "пайковых" и неиндексации военных пенсий ("около 100 тысяч рублей
на каждого").
20 ОКТЯБРЯ активисты Социалистического движения "Вперед" провели в Москве пикет против предстоящего
принятия закона о едином госэкзамене и одобрения Советом Федерации закона об автономных учреждениях. В
акции участвовало около 20 человек. Организатор акции Всеволод Сергеев заявил журналистам, что закон об АУ
"приведет к приватизации образования, что позволит новым хозяевам ввести платное обучение", а закон о ЕГЭ
является "дискриминационным". В.Сергеев сообщил, что аналогичные акции будут проведены в Перми,
Ярославле, Самаре и других городах ("За нами стоит большая сила, мы не хотим принятия названных законов, и
в правовом поле будем добиваться своих целей").
20 ОКТЯБРЯ рабочие Московского шарикоподшипникового завода, а также активисты Союза рабочих Москвы и
НБП (всего около 60 человек) провели пикет против "захвата предприятий частными собственниками и
увольнения высококвалифицированных рабочих", реформы ЖКХ и закона об автономных учреждениях.
21 ОКТЯБРЯ активисты СКМ и НБП провели в Красноярске акцию "Антикапитализм-2006". Ее участники (около 200
человек), скандируя: "Капитализм – дерьмо!", "Студентам квартиры, Путину сортиры!", "Россия без Путина!" и
"Революция!", прошли к площади Революции, на которой состоялся митинг-концерт.
21 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ из Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, Белой Калитвы, Зернограда,
Миллерова, Чалтыря, Аксая и Шахт, а также обманутые участники долевого строительства жилья провели в Ростове,
на Большой Садовой улице, пикет против закона об автономных учреждениях и реформы ЖКХ, а также с
требованиями повысить зарплаты и пенсии, ликвидировать задолженность по зарплате в области и пр. Численность
участников акции превысила заявленные 50 человек. Было принято заявление о том, что обком КПРФ "на основе
письменного общественного обращения 2,5 тысячи граждан области требовал и продолжает требовать у президента
России прекращения полномочий губернатора Чуба, который за 15 лет своего правления не обеспечил эффективного
использования экономического потенциала Ростовской области в интересах большинства населения".
22 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, АКМ и НБП провели на Новособорной площади Томска митинг в рамках акции
"Антикапитализм-2006". Была принята резолюция с требованиями ввести "демократический контроль над бюджетом и
Стабфондом" и "рабочий контроль над производством", отменить Жилищный кодекс РФ, сохранить "полную
ответственность государства за ЖКХ", проводить индексацию зарплаты в соответствии с темпами инфляции,
повысить минимальную оплату труда до уровня реального прожиточного минимума.
22 ОКТЯБРЯ активисты Революционной рабочей партии провели в Москве, возле офиса компании "Сургутнефтегаз",
пикет в поддержку работников компаний "Сургутнефтегаз" и "Славнефть-Мегионнефтегаз". Участники акции держали
плакаты "Достойную зарплату рабочим-нефтяникам", "Нет преследованию рабочих активистов" и "Требуем
соблюдения прав профсоюзов", а также распространяли листовку с требованиями рабочих.
23 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ провели в Ульяновске, возле проходной областного ГУП "Ульяновский
прибороремонтный завод", пикет против объединения завода с другим предприятием, предполагающего переезд
более 300 рабочих в с.Тагай ("По сути, в настоящее время идет разграбление и уничтожение данного предприятия, и
при этом бизнесмены, желающие взять в свои руки освободившиеся площади от завода, прикрываются чиновниками
областного правительства, среди которых много высокопоставленных лиц"). Участники акции (около 10 человек, в т.ч.
член Совета регионального отделения ОГФ Игорь Топорков) держали плакаты "Верните завод народу!", "Власть – не
кормушка", "Морозов, спаси завод", "Чиновник, руки прочь от завода" и "Нет незаконной приватизации".
Организаторы сообщили, что в ближайшее время ОГФ и "Яблоко" потребуют от губернатора С.Морозова отменить
решение о реорганизации предприятия и приватизировать его "с соблюдением законодательства и интересов
работников".
23 ОКТЯБРЯ активисты НБП и "представители православной общественности" провели в Калуге, возле пекарни
Крестовского монастыря, пикет против сноса данного "памятника архитектуры и православной святыни" и
строительства на этом месте жилого дома. Участники акции забрались на крышу пекарни, откуда скандировали: "Нет
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уплотнительной застройке!" и "Руки прочь от святыни!" Милиция задержала 8 человек, в т.ч. 3 национал-большевиков,
но позже отпустила всех без составления протокола об административном правонарушении.
24 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ, СКМ и АКМ (КПСС) провели в Москве, возле штаб-квартиры "Единой России" в Банном
переулке, пикет против коррупции во власти ("Поскольку "Единая Россия" – правящая партия, она и является
основным рассадником коррупции в федеральных и региональных органах власти"). Участники акции (около 50
человек, в т.ч. секретарь ЦК КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин, секретарь МГК КПРФ Павел Басанец, первый
секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и лидер АКМ Сергей Удальцов) держали транспарант "Вор должен сидеть в
тюрьме!" и скандировали: "Слава, выходи!" (имелся в виду секретарь Президиума Генсовета ЕР Вячеслав Володин).
Группа активистов "Молодой гвардии Единой России" провели здесь же контрпикет, скандируя: "Коммунизму здесь не
место", "Совок собирает всю грязь", "Коммунисты – в баню!" и пр. В ответ участники акции левых скандировали: "Вы
не медведи – вы козлы!", "Товарищ, смелее гони буржуя в шею!" и пр. Милиция оттеснила членов МГЕР к зданию, но
перепалка продолжалась.

(π)
Вокруг "Русского марша"
18 ОКТЯБРЯ пресс-служба Партии национального возрождения "Народная воля" сообщила, что члены
Президиума ПНВНВ и думской фракции "Родина («Народная воля» – СЕПР)" Виктор Алкснис и Ирина Савельева
вошли в оргкомитет "Русского марша", а кроме того, партия намерена провести 4 ноября митинг в Суздале, где
"похоронен герой русского сопротивления против польской оккупации 1612 года князь Дмитрий Пожарский".
18 ОКТЯБРЯ руководители ряда правозащитных организаций направили мэру Москвы Ю.Лужкову обращение:
"…В столице готовится провокация, которая нанесет огромный ущерб гражданскому миру в Москве и в нашей
стране в целом, международному престижу столицы. …Целый ряд радикально-националистических организаций
готовится принять участие в так называемом "Русском марше-2006". Речь идет о скандально знаменитом
Движении против нелегальной иммиграции (ДПНИ), Национал-социалистическом движении "Славянский союз",
Национал-державной партии России и других ультранационалистических организациях. Официальными
лозунгами акции утверждены (взяты с сайта оргкомитета http://www.rusmarsh.org): "Россия – русская земля!",
"Русский порядок на русской земле!", "Кондопога – город-герой!", "Слава России!", "Русские, вперед!", "Русский,
ты прав!". …Эти лозунги разжигают межнациональную рознь и направлены против основ конституционного
строя. Полное представление тех позиций, с которых выступают организаторы марша (Националсоциалистическое движение "Славянский союз" – http://www.demushkin.com/engine/), дает текст листовки к
маршу: "Кондопогу в каждый дом! У вас в доме, на улице, деревне или городе завелись иммигранты? Расскажи
нам об этом, а мы расскажем всей России. Не знаешь, как помочь родине? Распечатай это и наклей врагу на
дверь!" Характерны такие места из программных заявлений организаторов марша: "Наша задача – изменить
нынешнее статус-кво "управляемой демократии", сделав русскую нацию основным субъектом политики в России,
заставив власть работать на интересы именно русских" (Владимир Тор: "Пора вернуть нашу землю себе" –
http://www.rusmarsh.org/more.html?id=25_0_8_0_C). Все мы помним, какой общественный резонанс имел
прошлогодний марш 4 ноября. На этот раз, после событий в Кондопоге, "Русский марш" подается его
организаторами как "развитие национальной революции", как создание "русского гражданского общества". В
разных регионах волной идут подготовительные акции. Российское и московское законодательства
предусматривают уведомительный характер, и официальные лозунги заявленной демонстрации "Русский марш2006", скорее всего, будут составлены так, чтобы внешне не противоречить закону. Более того, мы крайне
далеки от того, чтобы просить "найти повод" для несогласования демонстрации. Тем более что, по доступным в
интернете данным, будущих участников "Русского марша-2006" уже призывают собраться в любом случае в
"центре Москвы" 4 ноября, готовят к избиениям, к применению слезоточивого газа и задержаниям.
Демонстративное провозглашение в центре Москвы, в канун 65-летия парада защитников столицы на Красной
площади, радикально-националистических, ксенофобских, экстремистских лозунгов и призывов будет выглядеть
как прорыв к захвату власти неофашистскими и неонацистскими силами. Так было в Италии осенью 1922-го и в
Германии в январе 1933-го. Поэтому мы просим вас, как высшее должностное лицо столицы, не допустить
демонстрации или митинга "Русский марш-2006" в случае использования антиконституционных и экстремистских
плакатов и лозунгов. Еще одна, очень важная, проблема. Нам известно, что большое число москвичей, которые
намерены выразить свой протест по отношению к радикально-националистической акции в столице России,
проведут контрдемонстрацию, отстаивая конституционные принципы и гуманистические ценности. Мы просим
Вас дать указание правоохранительным органам предотвратить столкновения, обеспечить сторонникам
конституционного строя безопасность и корректное, соответствующее закону обращение с ними сотрудников
ГУВД".
Обращение подписали заместитель председателя РОДП "Яблоко" А.Яблоков, руководитель Политического
управления РОДПЯ Г.Михалёва, председатель Юго-Западного окружного отделения СПС г.Москвы Д.Катаев,
председатель Московской Хельсинкской группы Л.Алексеева, исполнительный директор движения "За права
человека" Л.Пономарёв, С.Ганнушкина (комитет "Гражданское содействие"), председатель фонда "Холокост"
А.Гербер, Л.Графова (Форум переселенческих организаций), председатель Правления общества "Мемориал"
А.Рогинский, В.Абрамкин (Фонд содействия реформе уголовного правосудия), А.Симонов (Фонд защиты
гласности), президент фонда "ИНДЕМ" Г.Сатаров, А.Бабушкин (комитет "За гражданские права"), секретарь
Российского антифашистского фронта М.Шнейдер, И.Яковенко (фонд "Общественная экспертиза"),
Ю.Бровченко, В.Ойвин (фонд "Гласность"), член Совета Международного социально-экологического союза
С.Забелин, Э.Чёрный (коалиция "Экология и право"), президент Санкт-Петербургского политологического центра
"Стратегия" А.Сунгуров, координатор оргкомитета движения "За Россию без расизма" А.Винников, А.Аракелян
(межсекторная коалиция "Диалог и дело", Санкт-Петербург), М.Ситников (Институт свободы совести), А.Голов
(Фонд социальной демократии), А.Бузин (Межрегиональное объединение избирателей), Е.Гришина (Центр
общественной информации) и журналист В.Познер (сбор подписей продолжается).
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19 ОКТЯБРЯ в Москве, в РИА "Новости", состоялась пресс-конференция лидеров Евразийского союза
молодежи Павла Зарифуллина и Валерия Коровина, а также председателя Прогрессивной социалистической
партии Украины Натальи Витренко. В.Коровин заявил: "В прошлом году ЕСМ инициировал "Правый марш" под
имперскими, православными, державными лозунгами, но он был дискредитирован затесавшимися в колонну
нацистами Славянского союза, а в этом году готовится марш, имеющий стопроцентно провокационный характер.
ЕСМ не хочет никаким образом ассоциироваться с данным мероприятием, потому что оно противоречит
основным идеям прошлогоднего "Правого марша". Принцип империи в идеологии этих организаций попирается.
Из-за их лозунгов нарушается гармоничное сосуществование огромной многонациональной страны. Эти люди
совершенно чужды православию, которое является настоящей русской религией". По словам В.Коровина, у
Движения против нелегальной иммиграции есть и вторая задача – "взорвать ситуацию в стране и ослабить
власть накануне выборов 2007–2008 гг., что в конечном итоге может привести к неуправляемому хаосу,
вмешательству Запада и как итог – распаду России". В.Коровин отметил, что ЕСМ "не является ни фашистской,
ни антифашистсой организацией", но намерен открыто противостоять "маршу", если тот состоится.
П.Зарифуллин согласился с тем, что группа участников прошлогоднего марша "выполняла провокационную
функцию для западных СМИ". По его словам, ЕСМ немедленно отмежевался от провокаторов и сосредоточился
на борьбе с "оранжевым неонацизмом" – нынешней властью Украины ("За украинскими и русскими
неонацистами стоят одни и те же силы – беглые олигархи. Ни одна националистическая организация из России
не борется за интересы России за рубежом. Этим занимается только ЕСМ, и связано это с тем, что Березовский
давно решил разыграть националистическую карту. Поэтому вчера мы узнали, что весь этот марш возглавит
господин Рогозин, который ходил вместе с Ющенко в оранжевом шарфе на Майдане"). П.Зарифуллин сообщил,
что ЕСМ официально обратился к мэру Москвы, генпрокурору и министру внутренних дел РФ с просьбой не
разрешать "марш неонацистов" и никому не позволит присвоить свой брэнд: "Мы проведем свой марш там, где
это действительно нужно русским людям, – в Севастополе, Симферополе, Киеве, Кишинёве и Алма-Ате".
19 ОКТЯБРЯ член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)" Дмитрий Рогозин заявил
журналистам, что "Русский марш" необходимо обязательно провести, но "не отдавать его на откуп экстремистам,
а сделать настоящим всенародным праздником" ("Фашистов, которые неизбежно попытаются пристроиться к
"Русскому маршу", будем бить").
20 ОКТЯБРЯ в Москве, в офисе Международного фонда славянской письменности и культуры, состоялась
пресс-конференция членов оргкомитета "Русского марша" – депутатов ГД Д.Рогозина, Андрея Савельева
(Р(НПС)), В.Алксниса, И.Савельевой ("Родина (НВ-СЕПР)"), Николая Курьяновича и Ивана Мусатова (ЛДПР),
координатора ДПНИ Александра Белова, Владимира Тора ("Русский порядок") и Валентина Полянского
("Трудовая Россия"). Выступающие сообщили, что РИА "Новости" и ИТАР-ТАСС отказались предоставить для
пресс-конференции свои офисы. По их словам, в ходе марша состоится "сход граждан", на котором начнется
подписание "Хартии прав и свобод русского народа", в т.ч. с требованием разрешить создание партий по
национальному и религиозному признаку. Д.Рогозин назвал провокацией отказ префектуры Центрального АО в
проведении марша по заявленному маршруту ("Таким образом мэрия пыталась проверить, сколь серьезны
намерения организаторов марша и легко ли заставить их отказаться от его проведения"). Д.Рогозин сообщил
также, что 20 октября депутаты-члены ОК направили Ю.Лужкову письмо, в котором уведомили мэра Москвы о
марше, с тем чтобы тот "не смог заявить, что был не в курсе дела, объявив акцию делом рук кучки фашистов".
Н.Курьянович заявил, что участники акции не будут демонстрировать фашистскую символику и нацистское
приветствие, чтобы "избежать провокаций среди участников марша". В.Тор заявил, что конфликт между ЕСМ и
ДПНИ вызван нежеланием "финансируемого правительством ЕСМ расплатиться за услуги знаменосцев ДПНИ,
предоставленных на прошлом марше". В.Тор добавил, что "ни одна организация не определяет целиком лицо
марша" и что он состоится даже в случае запрета, а если "будут чиниться препоны, то ситуация может пойти по
непредсказуемому пути".
20 ОКТЯБРЯ Московское бюро по правам человека выступило с заявлением, в котором выразило
удовлетворение в связи с тем, что префектура Центрального административного округа г.Москвы отказала
Движению против нелегальной иммиграции в проведении "Русского марша": "Около 30 объединений – партия
"Народная воля", Российский общенациональный союз, Союз православных хоругвеносцев, несколько депутатов
Госдумы, националисты Украины, Сербии, Великобритании, Германии, США – планировали принять участие в
так называемом "Русском правом марше". Истинный характер "культурно-массового" действа мы увидели в
прошлом году, когда в День народного единства национал-радикалы провели в Москве шествие и митинг,
которые были расценены журналистами и правозащитниками как ксенофобские и неонацистские. Об этом
позорном для России событии написали "Известия", "Московский комсомолец", "Коммерсант", "Новая газета".
Тогда Комиссия по правам человека при мэре г.Москвы, Московский антифашистский центр, Московское бюро по
правам человека потребовали, чтобы прокуратура расследовала эти события. Проверка, проведенная
прокуратурой г.Москвы, установила: участники шествия и митинга организованно и дружно скандировали
ксенофобские лозунги, салютовали нацистским приветствием, демонстрировали нацистскую символику.
Ораторы, выступавшие на митинге, призывали "свергнуть власть национал-предателей" и бороться за русскую
Россию, противопоставляли русский народ другим народам России, клеймили целые нации как врагов,
оккупантов и т.д. Однако во всех этих действиях прокуратура г.Москвы не обнаружила состава преступления, и
заместитель прокурора г.Москвы С.Лапин вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела,
подтвержденное затем Замоскворецким районным судом г.Москвы. МБПЧ поддерживает заявление мэра
Москвы Ю.Лужкова от 18 октября 2006 г., когда он, в частности, заявил, что "мы должны вместе противостоять
ксенофобии, черносотенству, нацизму, фашизму и антисемитизму, мы не должны дать развиваться этим
явлениям… Мы должны сделать так, чтобы Россия была свободна от нацизма и фашизма". "Вспомним 4 ноября
прошлого года – это тревожный сигнал, поданный нам так называемым "русским маршем". "Мы должны принять
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меры по недопущению развития этих процессов, чтобы наш народ был спокоен и свободен от диких проявлений
черносотенства, национализма, фашизма". Петербургский губернатор Валентина Матвиенко также заявила, что
в Санкт-Петербурге никакого "Русского марша" не будет. …В то же время МБПЧ обращает внимание мэрии на то
обстоятельство, что и сейчас радикальные националисты, как и в прошлом году, могут пойти обходным путем и
подать заявку от малоизвестной организации на проведение некоего нейтрального мероприятия и под этим
прикрытием реализовать акцию агрессивного ксенофобского характера. Неужели снова в российской столице
доморощенные неонацисты устроят преступную демонстрацию своей силы? Правоохранительные органы не
должны допустить возможных провокаций и массовых столкновений. Ранее Московское бюро по правам
человека призывало мэра Москвы Ю.Лужкова возглавить колонну антифашистов 4 ноября 2006 г., но мэрия
Москвы пока никак не прореагировала на это заявление".
21 ОКТЯБРЯ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов выступил с заявлением: "В
противостоянии между организаторами так называемого "Русского марша" 4 ноября и властями Санкт-Петербурга и
Москвы, намеревающимися, судя по сообщениям СМИ, "не допустить, чтобы в День национального единства по
улицам прошли националисты", я безоговорочно занимаю сторону ДПНИ и других организаторов этой манифестации.
…Для меня и моих товарищей, как для радикалов и либералов, нет ничего более далекого, чем политические цели и
лозунги националистов (а подчас и откровенных нацистов), ксенофобов и этатистов, агломерирующихся сейчас
вокруг ДПНИ и других националистических группировок и группочек. Более того, нельзя не замечать опасного
проникновения национализма даже в либеральную и демократическую среду. На протяжении всей своей
политической истории радикалы были и остаются самыми непримиримыми противниками национализмов самого
разного происхождения, фасона и степени густопсовости. Однако столь же очевидно и другое: несравнимо более
опасным для свободы, демократии и принципов правового государства является неприкрытый и политически
мотивированный произвол властей, топчущих конституционные права граждан на свободу манифестаций. Мэр или
губернатор, вчера, вопреки всем мыслимым нормам закона запрещавший, скажем, гей-парад, а сегодня точно так же,
плюя на закон и Конституцию, клянущийся "не допустить шествия националистов на улицам", гораздо опаснее, чем не
только три, но и тридцать три тысячи манифестантов даже с гораздо более идиотскими и вредными лозунгами, чем те,
что приготовлены для марша 4 ноября. Несколько сотен подростков, быдловатых мужичков в камуфляже и
постнолицых бородачей, вскидывающих руки и орущих "Россия для русских" или "Sieg Heil", – зрелище
малоприятное, но, увы, неизбежное в любом правовом государстве, обеспечивающем своим гражданам, даже самым
маловменяемым, свободу выражения. Но глава же исполнительной власти субъекта Федерации, силой своей
начальнической воли, вопреки закону, пытающийся им это запретить, – представляет собой уже самую настоящую
угрозу для конституционного строя России. И уж совсем печальную и обескураживающую картину представляют
собой профессиональные "правозащитники" и "антифашисты", целыми многостраничными списками наперебой
взывающие к правительству (тому самому, которое и проводит политику национализма, ксенофобии и либертицида) с
призывом ограничить свободу слова и манифестаций для националистов, забыв о том, что не бывает
конституционных прав и свобод для "своих" и для "чужих". Никоим образом не солидаризируясь с отвратительными
для меня политическими лозунгами организаторов "Русского марша", я буду, тем не менее, готов сделать всё от меня
зависящее, чтобы помочь им в связи с преодолением противозаконного запрета на проведение их манифестации 4
ноября".
24 ОКТЯБРЯ Координационный совет Российского молодежного движения "Оборона" выступил с обращением к мэру
Москвы Ю.Лужкову: "4 ноября в Москве планируется шествие под названием "Русский марш". Мы напоминаем Вам,
что согласно российской Конституции и федеральному закону "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях" никто не вправе "разрешать" или "запрещать" публичные мероприятия. Каждый гражданин может
выразить свою точку зрения по любым волнующим его вопросам, в том числе по проблеме межнациональных
отношений. Поэтому мы призываем Вас не нарушать закон и не препятствовать проведению 4 ноября "Русского
марша". Вместе с тем за пропаганду, возбуждающую национальную или религиозную ненависть и вражду, и за
использование нацистской символики в России предусмотрено наказание вплоть до уголовного. Мы требуем, чтобы
все виновные в подобных правонарушениях были привлечены к ответственности в соответствии с законом".

(π)
"Экологические" акции
21 ОКТЯБРЯ активисты РОДП "Яблоко", КПРФ и АКМ (КПСС) провели в Москве митинг против "уничтожения"
Ботанического сада МГУ ("В непосредственной близости от уникального историко-культурного памятника
ведется строительство административно-гостиничного комплекса"). Участники акции (около 100 человек)
держали плакаты "Застройщики – вон из сада", "Дирекция Ботсада! Нам это не надо", "Руки прочь от Ботсада" и
др. Выступили председатель МГО, руководитель фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" Сергей
Митрохин, депутат МГД Сергей Никитин (КПРФ), лидер АКМ (КПСС) Сергей Удальцов и др. Прибывший на
митинг директор сада Алексей Литвин пытался доказать, что строительство необходимо для "получения средств
на реконструкцию оранжерей". Митингующие приняли обращение в Генпрокуратуру РФ и резолюцию против
строительства на территории Ботанического сада (С.Митрохин обещал разослать ее "во все инстанции", в т.ч.
В.Путину).
22 ОКТЯБРЯ инициативная группа местных жителей, а также активисты НБП и АКМ (КПСС) провели в Заволжском
районе Ульяновска акцию против "незаконного строительства АЗС на проспекте Филатова". Они провели шествие по
проспекту Ленинского комсомола от здания районной администрации и митинг на стройплощадке АЗС. Участники
акции (около 50 человек) держали плакаты "Долой АЗС" и "Здоровье народа превыше всего!", а также скандировали:
"Мы не быдло, мы народ!" и "Власть народу, а не чиновникам!" Выступили руководитель инициативной группы
Екатерина Пугачёва (заявила, что ни губернатор, ни мэр не собираются защищать права горожан, прокуратура
открестилась от происходящего, а "суды куплены заказчиками строительства"), заместитель председателя
регионального отделения движения "За права человека" Михаил Насыров ("Строительство заправки нарушает
конституционное право граждан на благоприятную окружающую среду, и совместными усилиями это право нужно
отстаивать. Необходимо писать жалобы в федеральные надзорные органы, выходить на пикеты") и заместитель
главы районной администрации Анатолий Нечаев (заявил, что администрация не в силах что-либо предпринять и
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обязана выполнять указания мэрии и предписание суда; собравшиеся освистали его, скандируя: "Не верим
чиновникам, долой чиновников!").

(π)
19 ОКТЯБРЯ лидер Санкт-Петербургского молодежного союза "Яблоко" Александр Шуршев, а также активисты
СПбСМЯ Александра Гармажапова, Алексей Мамонов, Мария Нефёдова и Григорий Пашукевич демонстративно
обратились в загсы Адмиралтейского, Кировского и Выборгского районов Петербурга с заявлениями об изменении их
фамилий на "грузинские" (соответственно Шуршиашвили, Гармашвили, Мамонадзе, Нефёдзе и Пашукиашвили).
А.Шуршев пояснил журналистам, что цель акции – заявить о несогласии с "антигрузинской кампанией" в России и
выразить солидарность с грузинами, проживающими в Москве и Санкт-Петербурге.

(π)
19 ОКТЯБРЯ активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши" провели возле
посольства Великобритании в Москве очередной пикет, на котором потребовали от посла Э.Брентона извинений за
его участие в конференции "Другая Россия". Участники акции (около 500 человек) скандировали: "Брентон, выходи!" и
"Чая не надо – нужны извинения!" Организаторы сообщил, что пикетирование будет продолжаться до тех пор, пока
посол не принесет публичные извинения, и что "Наши" из разных регионов направили Э.Брентону уже более 1,5 тыс.
писем с аналогичными требованиями.

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях РПЖ
13 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Орловского регионального отделения Российской партии
жизни. Делегаты поддержали объединение РПЖ с партией "Родина" и Российской партией пенсионеров. Было
отмечено, что после объявления об объединении партий численность ОРО выросла почти в 2 раза и на 1
октября составляла 1041 человек в 23 местных отделениях – против 576 человек в 11 МО на 1 июля. Делегатом
на V съезд партии была избрана председатель Исполкома ОРО Татьяна Новикова.
14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Алтайского краевого регионального отделения РПЖ, в которой приняли
участие 68 делегатов. Выступили член Президиума Общенационального совета РПЖ Лариса Никовская (сделала
доклад об итогах октябрьских выборов в региональные парламенты, отметив, что РПЖ преодолела 7%-ный барьер
только в 4 регионах из 9: "Мобилизующийся бюрократический класс продолжает лидировать, и вновь создаваемой
политической коалиции будет нелегко завоевать победу"), заместитель губернатора края Борис Ларин ("Зная
программу партии, зная те цели, которые вы ставите перед собой, я надеюсь, что у нас получится конструктивный
диалог и неплохая совместная работа"), депутат крайсовета Александр Лазарев (сообщил, что в КС сформирована
депутатская группа, сопредседателями которой являются заместитель председателя КС Геннадий Морозов и
Александр Лазарев), председатель АКРО Андрей Игошин и др. Делегатами на V съезд партии были избраны или стали
по должности председатель Совета АКРО Андрей Игошин, его заместитель Пётр Гайдук, председатель Исполкома
АКРО Геннадий Галкин, член ОС Нина Шабалина и член Ревизионной комиссии РПЖ Владимир Соковиков.
14 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Оренбургского регионального отделения РПЖ, в которой
приняли участие 28 делегатов. Было отмечено, что накануне конференции Совет регионального отделения СОЦПРОФа
направил в Совет обращение о готовности сотрудничать с партией, создаваемой на основе РПЖ, "Родины" и РПП, а
также о намерении членов профсоюза (свыше 2 тыс. человек) вступить в нее. В Совет ОРО доизбрано 10 человек.
Избраны также делегаты на V съезд РПЖ.
14 ОКТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Марийского регионального отделения РПЖ. Выступили
председатель Совета МРО, депутат Йошкар-Олинского городского собрания Алексей Горбунов (доложил об итогах
работы за 4 года и о перспективах объединения с "Родиной" и РПП), председатель Правления МРО РПП, член
Центрального совета РПП Валентина Злобина и др. Делегатами на V (внеочередной) съезд партии избраны А.Горбунов
и руководитель депутатской группы "Городская жизнь" в ГС Татьяна Казакова.
14 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Ставропольского регионального отделения РПЖ, в которой
приняла участие член Президиума Общенационального совета РПЖ, председатель Российского союза женщин ВМФ
Марина Добровольская. Вел конференцию председатель Совета СРО мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. Делегаты
приняли обращение к делегатам объединительного съезда РПЖ, "Родины" и РПП с призывом избрать лидера РПЖ
С.Миронова председателем объединенной партии. Были избраны делегаты на V съезд РПЖ. Были также вручены
дипломы журналистам, принявшим активное участие в конкурсе "Поговорим о жизни". По окончании конференции ее
участники заложили возле городского роддома рябиновую "аллею жизни".
14 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Курского регионального отделения РПЖ (председатель Совета –
депутат облдумы Маргарита Молокова), в которой приняли участие советник Президиума Общенационального совета
РПЖ Андрей Яблоков и председатель Совета КРО партии "Родина" Владимир Климов. Были избраны 7 делегатов на V
съезд РПЖ.
14 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Костромского регионального отделения РПЖ, в которой
приняли участие 49 делегатов от 9 местных отделений. Выступили председатель Совета КРО, председатель комитета
облдумы по здравоохранению, вопросам семьи, детства и молодежи Татьяна Тележкина (представила отчет о работе
с начала года), М.Добровольская (сделала сообщение о ходе объединения с "Родиной" и РПП) и др. Делегатом на V
съезд партии была единогласно избрана Т.Тележкина (по должности делегатами являются член ОС РПЖ Татьяна
Полетаева и член Ревизионной комиссии РПЖ Андрей Ошеров).
14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Архангельского регионального отделения РПЖ. В Совет регионального
отделения были доизбраны председатель Совета Архангельского городского отделения РПЖ Александр Куликов и
председатель профсоюза студентов Поморского государственного университета Валерий Стрижаков. Делегатами V
съезда партии от АРО стали председатель Совета АРО Евгений Кислов и В.Стрижаков. 21 октября была проведена
"альтернативная" конференция РПЖ, на которой делегатами на съезд были избраны Е.Кислов и член партии Юрий
Гусаков. В.Стрижаков в беседе с корреспондентом ИА "REGNUM" назвал вторую конференцию нелегитимной и
сообщил, что заместитель руководителя Ревизионной комиссии АРО Александр Акишин обратился с
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соответствующими заявлениями в прокуратуру, Росрегистрацию и суд. Участие Е.Кислова в подготовке
"альтернативной" конференции В.Стрижаков объяснил тем, что в отделение поступил документ от имени
председателя РПЖ С.Миронова: "Бумага была не заверена подписью Миронова, но предписывала приостановить
полномочия руководителя регионального отделения партии и всего Совета регионального отделения. Мы же считаем,
что бумагам без подписи доверять нельзя". Председатель АГО РПЖ А.Куликов отметил, что при подготовке
"альтернативной" конференции не были проведены собрания и конференции местных отделений. Кроме того, по его
мнению, кандидатура Ю.Гусакова только осложнит процесс объединения с "Родиной". В центральном руководстве
РПЖ правомочной была признана конференция, состоявшаяся 14 октября.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Московского областного отделения РПЖ, которое вел председатель
Совета, член Президиума Общенационального совета РПЖ Александр Романович. Обсуждались итоги работы
Балашихинского, Егорьевского и Троицкого местных отделений. Члены Совета утвердили список кандидатов в члены
территориальных избиркомов и в Химкинский горизбирком (11 человек). В партию были приняты 52 человека, в т.ч.
бывший заместитель председателя Московского областного РО "Яблока" депутат Мособлдумы Олег Безниско.

(π)
В региональных отделениях "Родины"
14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Курского регионального отделения партии "Родина", в которой приняла
участие председатель Исполкома КРО Российской партии жизни Ирина Агапова и другие представители РПЖ.
Обсуждался ход объединения "Родины", РПЖ и Российской партии пенсионеров, а также перспективы новой
партии в регионе. Делегатами на VII съезд партии избраны председатель Совета КРО Владимир Климов,
председатель Правления КРО Иван Самохвалов, член Совета депутат облдумы Павел Гридин, депутаты
фракции "Родина (НПС)" в Госдуме Дмитрий Ступаков и Александр Чуев.
14 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тульского регионального отделения партии "Родина". Было отмечено, что за 2
года численность ТРО увеличилась в 4 раза, действуют 26 местных отделений. Главными задачами были названы
объединение региональных отделений "Родины", РПЖ и РПП, а также расширение рядов объединенной партии.
Председателем Совета ТРО переизбран Владимир Тимаков, его заместителем – Андрей Григорьев, делегатами на VII
съезд избраны В.Тимаков и Константин Новиков.
14 ОКТЯБРЯ на IV (внеочередной) конференции Брянского регионального отделения "Родины" делегатом на VII
съезд партии был избран председатель Совета БРО Игорь Кириченко.
21 ОКТЯБРЯ состоялась III (внеочередная) конференция Московского областного отделения "Родины". С докладом о
ходе объединительного процесса "Родины", РПЖ и РПП выступил председатель Совета МОО Сергей Жигарев. Он, в
частности, предупредил, что подтверждение "Родиной" приоритетного статуса в будущем союзе на федеральном
уровне "не означает, что его автоматически получат региональные и местные отделения" ("Этот вопрос будет
решаться в каждом отдельном случае по-своему, а критериями станут авторитет отделений и их эффективность").
Были избраны 6 делегатов на VII съезд партии: С.Жигарев, члены Совета МОО – председатель комитета Мособлдумы
по научно-промышленному комплексу Александр Гарнаев, председатель Совета Красногорского местного отделения
Игорь Ефремов, председатель Совета Щербинского МО Олег Жишко, председатель Совета Электростальского МО
Андрей Заворотный, а также заместитель председателя Совета МОО, председатель Центральной контрольноревизионной комиссии партии Сергей Кравченко. Совету МОО было поручено подготовить проект соглашения об
объединении региональных отделений партии "Родина", РПП, РПЖ и входящих в их структуру местных и первичных
отделений, взяв за основу "принципы конкурентоспособности и паритетности".
21 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Якутского регионального отделения "Родины", на котором делегатами на VII
съезд партии были избраны член Президиума "Родины" депутат Госдумы Шамиль Султанов, председатель Совета
ЯРО депутат Госсобрания Якутии Федот Тумусов и заместитель председателя ЯРО Сергей Шкуренко.
23 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Московского городского отделения "Родины", в котором участвовало 80
делегатов. Делегаты досрочно прекратили полномочия прежнего Совета МГО и избрали его новый состав (21 человек).
Председателем Совета МГО был избран бывший председатель Рязанского РО депутат Госдумы Игорь Морозов,
заместителями председателя – Александр Павленко, Валентин Соляников и Антон Катлинский. Были также избраны
делегаты на VII съезд партии.

(π)
В региональных отделениях "Единой России"
17 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой
России", в котором приняли участие председатель Мосгордумы Владимир Платонов, заместитель председателя
МГД, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Метельский, руководитель Исполкома МГО Виктор
Селивёрстов, префект Юго-Западного АО Алексей Челышев, заместитель префекта ЮЗАО, член ПС МГО
Александр Картышов и депутат Госдумы Владимир Груздев. С докладами о реализации предвыборной
программы МГО на выборах в МГД и наказов избирателей выступили секретари политсоветов окружных
отделений ЕР – депутат МГД Александр Семенников (Юго-Западное) и первый заместитель префекта
Восточного АО Андрей Алексеев (Восточное).
А.Алексеев доложил, что за год численность ВОО увеличилась в 2 раза и превышает 10 тыс. человек; 4
сентября открыта партшкола (210 слушателей). По словам докладчика, в ходе кампании по выборам в
Мосгордуму (4 декабря 2005 г.) в ВОО поступило 1215 наказов от избирателей, большую часть которых ПС
предложил учесть в программе МГО; выполнение наказов началось в ходе кампании, 75% уже реализовано,
остальные реализуются силами администрации Москвы, АО и районов при участии партии (к ним выступающий
отнес, в частности, закрытие Черкизовского рынка, перенос автовокзала из Щелкова в Черкизово, развитие дорог
в Новокосине, Косине-Ухтомском и Выхине, расселение "фенольных" домов). А.Алексеев упомянул также о
посадке кленовой аллеи "Единой России" в Перовском парке. Он добавил, что по итогам первого полугодия все
депутаты Госдумы и МГД, представляющие округ, отчитались перед избирателями о своей работе.
А.Семенников сообщил, что более 25% наказов избирателей уже выполнено, на контроле остаются такие
вопросы, как ремонт школ и подъездов, благоустройство дворов, строительство игровых площадок, партийное
шефство над детскими домами и интернатами, мониторинг застройки с целью недопущение сноса социальных
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объектов. Выступающий напомнил, что по итогам анализа наказов ПС МГО предложил МГД организовать
социальную ипотеку для молодежи и ветеранов, снизить цены на жилье для коренных москвичей
("дифференциация для москвичей и иногородних"); установить светофоры на "опасных" перекрестах,
организовать строительство новых подземных переходов, расширить дорожную сеть и ускорить реализацию
программы "Народный гараж"; воссоздать народные дружины с активным привлечением студентов; увеличить
число магазинов шаговой доступности, предприятий с обслуживанием льготных категорий населения,
бесплатных детских военно-патриотических клубов, спортивных секций и досуговых заведений, а также
предприятий, где работают инвалиды; принять меры по регулированию численности бродячих животных. Кроме
того, по словам А.Семенникова, ЮЗОО предложило к указанной программе 4 дополнения: включить в нее
отдельный раздел о социальной помощи ветеранам войны и труженикам тыла, а в раздел "Охрана здоровья" –
пункт о постоянном контроле за качеством лекарственных препаратов; принять закон о размещении объектов
игорного бизнеса на территории Москвы; расширить полномочия органов МСУ по оказанию помощи социально
незащищенным категориями населения.
А.Семенников отметил, что недостаточно активно выполняли наказы избирателей Обручевское, Котловское и
Северо-Бутовское районные отделения, проявившие, в частности, "недостаточную настойчивость" при
строительстве спорткомплексов, магазинов шаговой доступности, подземных переходов и установке
светофоров. По словам А.Семеникова, по поручению ПС заместитель префекта А.Картышов, руководитель
Исполкома ЮЗОО Ю.Марьясова и депутаты муниципального собрания "Южное Бутово" принимают участие в
разрешении конфликта в пос.Бутово ("По инициативе Политсовета строители пойдут в поселок с социально
значимыми объектами – поликлиникой, детсадом, дорогой"). А.Семенников признал, что в течение года ЮЗОО
занималось проблемами молодежи "с переменным успехом", но после учреждения в августе районных и
окружного отделения "Молодой гвардии Единой России" работа активизировалась. По словам А.Семенникова,
окружное отделение МГЕР насчитывает почти 1 тыс. членов; проведены круглые столы "Армия и молодежь",
"Скажем «нет» наркотикам" и "Молодежь – за здоровую семью", рок-фестиваль "Измени свое завтра!", концерт в
День первокурсника, спортивные соревнования; сформирован молодежный отряд по оказанию бытовых услуг
инвалидам и ветеранам, в 2007 г. начнет действовать "Школа молодого лидера", в т.ч. для подготовки актива
для избирательных кампаний 2007–08 гг.
По предложению А.Метельского работа обоих ОО была единогласно признана удовлетворительной.
18 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Краснодарского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие координатор Межрегионального координационного совета ЕР в Южном федеральном округе
депутат Госдумы Владимир Гребенюк, заместитель секретаря ПС, председатель краевого Законодательного собрания
Владимир Бекетов, руководитель Исполкома КРО Валерий Коренец и председатель Контрольно-ревизионной
комиссии КРО Владимир Прохоров. Выступили руководитель Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей
Воробьёв (заявил, что на октябрьских выборах в региональные парламенты ЕР одержала убедительную победу в 9
субъектах РФ, столкнувшись при этом и с определенными трудностями: "Одна из самых серьезных проблем в
большинстве территорий – взаимоотношения мэра города и губернатора: каждый преследует какие-то свои интересы";
напомнил, что представитель президента в ЮФО Д.Козак впервые предложил ЕР выдвинуть кандидата на пост главы
субъекта РФ – Адыгеи, а кандидат, которого выдвинет партия, "дал согласие на формирование партийного
правительства"), первый заместитель секретаря ПС, вице-губернатор Мурат Ахеджак (сообщил, что 8 октября были
избраны все 4 кандидата от ЕР на должности глав муниципальных образований и 11 кандидатов в депутаты
представительных органов МСУ – из 17), заместитель секретаря ПС Виктор Юрченко (сделал сообщение о проекте
программного заявления ЕР) и др. Обсуждались также основные направления работы до VII съезда ЕР (2 декабря).
Члены Политсовета приняли решение о создании в ЗС фракции "Единая Россия" и единогласно рекомендовали на
должность ее руководителя В.Бекетова (решение должен утвердить Президиум Генсовета ЕР). На должность
председателя Координационного совета сторонников партии при КРО рекомендован заместитель председателя
Краснодарской гордумы Сергей Пуликовский.
18 ОКТЯБРЯ состоялась XI конференция Ямало-Ненецкого регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие делегаты от 12 местных отделений. Обсуждались демографическая ситуация в округе (решено
активизировать работу фракций и депутатских групп ЕР в окружной Госдуме и органах МСУ по стимулированию роста
рождаемости), проект программного заявления ЕР (руководству партии предложено, в частности, включить в него
пункт о "справедливом пенсионном обеспечении северян", а также потребовать "исключить меры депрессивного
воздействия на субъекты РФ, добившиеся значительных успехов в социально-экономическом развитии", и включить
в число обязательств партии "сокращение чиновничества на региональном и муниципальном уровне"), ход
реализации проекта "Урал полярный – Урал промышленный" (докладчик – первый заместитель секретаря ПС вицегубернатор Фуат Сайфитдинов), итоги конкурса на лучшее из местных отделений ЕР (объявлен в мае, начался в III
квартале, победителем признано Ноябрьское МО). Было доложено, что во всех городских и районных думах созданы
фракции и депутатские группы ЕР. Делегаты приняли обращение к населению округа в связи с Днем народного
единства. Делегатом на VII съезд единогласно избран Ф.Сайфитдинов (по должности делегатами являются также
секретарь ПС Игорь Нак и член Центральной контрольно-ревизионной комиссии ЕР Наталья Комарова). Состоялась
также презентация Салехардского МО (секретарь ПС – заместитель председателя Госдумы ЯНАО Елена Зленко) –
первая в рамках программы презентаций МО. Было также подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
с региональным отделением "Опоры России".
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Хабаровском
региональном отделении "Единой России". Выступили председатель КС Галина Островская (сообщила, что в КС
состоит или ведет переговоры о вступлении 61 организация, действуют 5 общественных комитетов), заместитель
руководителя Исполкома ХРО ЕР Владимир Шихалёв (доложил, что программное заявление ЕР обсуждалось на
собраниях местных отделений партии, заседаниях действующих при них КСОО и депутатских объединений ЕР в
представительных органах МСУ), председатель организации родителей детей-диабетиков Нина Григорьевская
(предложила включить в проект положения о снабжении лекарствами диабетиков, а также о разделении Министерства
здравоохранения и соцзащиты на два отдельных министерства), Ольга Тимошенко (организация "Аридонс"),
председатель Общественного движения подводников в поддержку флота Николай Кузнецов (осудив "разрастание
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бюрократического аппарата, неподконтрольного населению", призвал формировать партийные правительства РФ и
ее субъектов) и др. Члены КС поддержали в целом проект программного заявления ЕР и приняли решение обсудить
его на заседаниях соответствующих общественных организаций, передав высказанные замечания и предложения в
ХРО ЕР (до 1 ноября).
19 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное совместное заседание Политсовета Адыгейского регионального отделения
"Единой России" и фракции ЕР в республиканском Госсовете, в котором приняли участие В.Гребенюк, член Высшего
совета ЕР президент Адыгеи Хазрет Совмен и член ПС АРО депутат Госдумы Николай Демчук. Руководитель
Центрального исполкома ЕР депутат ГД Андрей Воробьёв сообщил, что Бюро Высшего совета и Президиум Генсовета
ЕР единогласно выдвинули ректора Майкопского государственного технологического университета Аслана
Тхакушинова на должность президента Адыгеи, а также достигли с ним договоренности о формировании партийного
правительства Адыгеи. По словам А.Воробьёва, "обсуждение было непростым, но демократичным и абсолютно
прозрачным", в нем принял участие Х.Совмен, кандидатуру А.Тхакушинова поддержал представитель президента в
ЮФО Д.Козак и участники "общественных консультаций".
19 ОКТЯБРЯ состоялась XIV (внеочередная) конференция Адыгейского регионального отделения "Единой России", в
которой приняли участие 90 делегатов, а также А.Воробьёв. С докладом об итогах работы и проекте программного
заявления партии выступил секретарь Политсовета АРО, член Генсовета ЕР председатель Госсовета Адыгеи Руслан
Хаджебиёков. Он сообщил, что АРО насчитывает более 5 тыс. членов и 26 тыс. сторонников партии, АРО "Молодой
гвардии Единой России" – около 2 тыс. членов ("Мы закладываем хорошие традиции. Одна из них – вручение всем
первоклассникам республики школьных ранцев с полным набором письменных принадлежностей"). Р.Хаджебиёков
отметил, что во фракции ЕР в Госсовете состоят 33 депутата (из 54), ей удалось наладить конструктивный диалог с
остальными тремя фракциями. А.Воробьёв сообщил о выдвижении А.Тхакушинова на должность президента
республики и предстоящем формировании в Адыгее партийного правительства. Отметив, что на выборах в
региональные парламенты (8 октября) ЕР получила в среднем 46,2% голосов, он вместе с тем предупредил:
"Конкуренция на думских выборах будет жесточайшей".
Делегаты поддержали внесение в ГС кандидатуры А.Тхакушинова для утверждения президентом республики
(выборы – 25 октября). Делегатами на VII съезд партии были единогласно избраны руководитель Исполкома АРО и
фракции ЕР в ГС Александр Лузин и заместитель секретаря ПС Джанбеч Мирза (по должности делегатами являются
также Х.Совмен и Р.Хаджебиёков). А.Воробьёв вручил премии и почетные грамоты 36 работникам АПК, победившим в
конкурсе АРО для участников уборочной кампании-2006 по номинациям "Самый старший участник жатвы", "Самый
молодой участник жатвы", "Лучшему представителю хлеборобской династии – участнику жатвы" и "За волю к победе,
проявленную на жатве". Новым членам ЕР были вручены партбилеты.
19 ОКТЯБРЯ состоялось оргсобрание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Карелии, которое вел
секретарь Политсовета регионального отделения ЕР Владимир Собинский. Депутаты единогласно приняли решение о
создании фракции (руководитель – Андрей Мазуровский, по рекомендации Президиума Генсовета ЕР; его заместители
– Николай Ершов и Михаил Мрыхин). Первое рабочее заседание назначено на 20 октября.
19 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Консультативного совета общественных объединений при Московском
городском отделении "Единой России", в котором приняли участие представители 44 организаций. Вел заседание
председатель КС И.Веригин. Выступили первый заместитель руководителя Исполкома МГО В.Шабликов, заместитель
руководителя ИК В.Серов, президент Славянского фонда РФ, член Общественной палаты РФ Г.Боголюбова,
председатель Совета МГО организации "Опора России" Н.Музыря, руководители департаментов правительства
Москвы М.Вышегородцев (поддержки и развития малого предпринимательства) и В.Семёнов (по работе с
общественными объединениями). Были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Московским
союзом художников, фондом содействия авиации "Русские витязи" и Московским городским союзом автомобилистов.
Члены КС приняли решение сформировать КСОО при всех окружных отделениях партии.
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Иркутского регионального отделения "Единой России",
на котором были подведены итоги выборов в органы МСУ 8 октября (успешной или удовлетворительной признана
работа местных отделениях в Усть-Орде, Черемхове, Шелехове, Бодайбо, Братске, Ангарске и Усть-Куте;
неудовлетворительной и "требующей дополнительного анализа" – в Балаганске, Заларях, Катанге, Киренске,
Нижнеудинске и Усть-Илимске); согласован проект положения о депутатской фракции "Единая Россия" в областном
Законодательном собрании (предусматривает усиление контроля со стороны ПС за деятельностью членов фракции,
повышает требования к внутрифракционой дисциплине, предусматривает согласование кандидатуры руководителя
фракции с Генсоветом ЕР; рекомендовано принять положение на ближайшем заседании фракции и поддержать
выдвижение руководителя фракции Сергея Мутовина на пост заместителя председателя ЗС); рассмотрен ряд
обращений местных отделений (в частности, по итогам обсуждения обращения Усть-Илимского ГО принято решение
обратится к члену Совета Федерации Валентину Межевичу с просьбой получить экспертное заключение об
экономической целесообразности повышения уровня плотины Богучанской ГЭС; члену Президиума ПС ИРО
губернатору А.Тишанину поручено оценить "уровень возмещения материальных и природных потерь жителями
региона для определения в качестве компенсации, предъявляемой к организаторам строительства ГЭС"; курирование
вопроса поручено руководителю профильного комитета ЗС Геннадию Нестеровичу); рассмотрен проект программного
заявления ЕР "Россия, которую мы выбираем" (решено обсудить проект в местных отделениях, депутатских фракциях
и группах, а также организовать и провести круглые столы с привлечением сторонников партии и общественных
организаций, входящих в КС общественных объединений при Политсовете ИРО).
20 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Красноярского регионального отделения "Единой России", в
котором приняли участие секретарь ПС Николай Глушков, члены Президиума КРО – губернаторы Красноярского края,
Эвенкийского и Таймырского АО Александр Хлопонин, Борис Золотарёв и Олег Бударгин, депутаты краевого
Законодательного собрания, секретари политсоветов и руководители исполкомов местных отделений. Обсуждались
проект программного заявления ЕР (докладывал депутат ЗС Алексей Клешко: "В значительной степени этот проект –
готовый документ для идеологической работы. Но сейчас нам необходимо расставить внутри него наиболее важные
акценты, а этого нельзя сделать без полномасштабного обсуждения текста проекта"; по его предложению проект
направлен на обсуждение местным отделениям ЕР и "беспартийным активистам муниципалитетов"), предложения
фракции ЕР в ЗС по проекту краевого бюджета-2007 и политическая ситуация перед выборами в ЗС объединенного
Красноярского края. Члены ПС утвердили план работы КРО на ближайший период.
20 ОКТЯБРЯ состоялось конференция Башкортостанского регионального отделения "Единой России". Обсуждались,
в частности, ход подготовки к VII съезду партии, местным выборам и выборам в республиканское Госсобрание (2007–
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08). С докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь Политсовета БРО депутат Госдумы Мансур
Аюпов, сообщивший, что проект обсуждался в местных и первичных отделениях и экспертных советах БРО, а
поступившие в Исполком предложения и замечания будут обобщены и к 1 ноября переданы в Центральный исполком
ЕР. Было отмечено, что за последние 3 месяца численность БРО увеличилась на 5 тыс. человек и превысила 23,5 тыс.
(численность Уфимского городского отделения – 5,5 тыс.), но довести численность БРО до 1% от числа избирателей
не удалось – этот показатель составляет менее 0,8%; в партии состоят 36 мэров городов и глав районных
администраций (из 69) и 10 мэров городских поселений (из 14); БРО "Молодой гвардии Единой России" при поддержке
партии провело более 40 мероприятий, в которых приняло участие около 20 тыс. человек, а 2 ноября в Уфе состоится
всероссийский молодежный фестиваль народной культуры "Мы едины!". Было также отмечено, что каждое местное
отделение выдвинет от 150 до 270 кандидатов в депутаты представительных органов МСУ. Делегатами VII съезда ЕР
были избраны или являются по должности начальник Стерлибашевского районного управления Пенсионного фонда
Наиля Гизатуллина, заместитель руководителя Исполкома БРО Александр Головков, мэр Уфы Павел Качкаев,
гендиректор ОАО "Башкирэнерго" Николай Курапов, директор средней школы № 21 (Стерлитамак) Елена Кузнецова,
директор Баймакского сельскохозяйственного техникума Мурит Маннапов, председатель ГС Константин Толкачёв и
заместитель гендиректора завода "Автонормаль" (Белебей) Салих Хайруллин.
20 ОКТЯБРЯ бывший секретарь Политсовета Мурманского городского отделения "Единой России" Андрей
Вигдергауз обратился в Политсовет регионального отделения ЕР с заявлением: "Свыше четырех месяцев в
Мурманском местном отделении партии "Единая Россия" развивается конфликт. С большим сожалением констатирую,
что одним из поводов такого развития событий послужило несправедливое решение регионального Политсовета о
моем исключении из партии еще в июне нынешнего года. Несмотря на то что в мою поддержку уже дважды
практически единогласно высказывался мурманский [городской] Политсовет и подавляющее большинство секретарей
первичных организаций, мое заявление в Генсовет партии по восстановлению так и не рассмотрено. Мне больно
смотреть на конфликт. Но еще больнее осознавать, что, будучи исключен из партии, я не могу ничего сделать для его
позитивного разрешения. Я благодарен всем, кто поддержал меня, но отдаю себе отчет в том, к сколь негативным
последствиям может привести конфликт. Мои оппоненты активно распространяют слухи о том, что мое желание
восстановиться в партии связано с карьерными и политическими соображениями. Я решительно отвергаю эти
инсинуации и еще раз прошу восстановить меня в рядах "Единой России". При этом я готов отказаться от должности
секретаря местного отделения. Но будучи восстановленным в партии, я получу законную возможность участвовать в
процессе оздоровления ситуации". (Справка. 17 июня ПС МРО исключил А.Вигдергауза из партии за "фальсификацию
протокола заседания Политсовета Мурманского местного отделения и действия, направленные на дестабилизацию
внутрипартийных отношений и наносящие ущерб партии". После этого некоторые члены ПС МГО и секретари
большинства его первичных отделений обратились к федеральному руководству партии с протестом, назвав
причиной исключения А.Вигдергауза критику последним руководства МРО – за недостаточную активность.)
21 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Йошкар-Олинского городского отделения "Единой России". С докладом о
проекте программного заявления ЕР "Россия, которую мы выбираем" выступил секретарь Политсовета ЙОГО Алексей
Степанов; в прениях приняли участие член депутатской группы ЕР в городском собрании Павел Лапшин, директор
гимназии № 14 Татьяна Глушкова, член Политсовета Елена Александрова и др. Были избраны делегаты на
конференцию регионального отделения (28 октября).
23 ОКТЯБРЯ в Магаданском региональном отделении "Единой России" состоялось собрание партактива по
обсуждению проекта программного заявления ЕР. В мероприятии приняли участие председатель облдумы
А.Александров, главный федеральный инспектор по Магаданской области А.Маханьков и председатель Магаданской
гордумы А.Попов. Вел заседание секретарь Политсовета МРО В.Васильчук. С докладом выступил его заместитель по
идеологии И.Субботин, напомнивший, что обсуждение началось 10 октября на заседании Президиума ПС и
продолжилось на конференциях и собраниях местных отделений. В прениях выступили члены ПС – депутат облдумы
М.Котов, мэр Магадана В.Печёный (предложил помимо поддержки выезда на постоянное место жительства в
центральные районы страны ввести финансирование "внутрирегиональной миграции, чтобы колымчане из глубинки,
не желающие уезжать на материк, могли закрепиться в Магадане и близлежащих районах"), заместитель руководителя
фракции ЕР в ОД А.Положиев, заместитель губернатора В.Соболева (призвала при расчете размера финансовой
помощи регионам учитывать не только численность населения, но и социально-экономическое и географическое
положение каждого субъекта РФ), А.Широков (высказался за принятие единого Северного кодекса РФ: "Тогда Север
пойдет за нами") и председатель областной Федерации профсоюзов Н.Махонькин (предложил объявить
национальный проект "ЖКХ" и пересмотреть пенсионную политику: "Дело дошло до абсурда – шахтер-северянин и
вахтер получают одинаковую пенсию"), член Совета Федерации В.Кулаков, депутат ОД М.Казимиров, заместитель
руководителя фракции ЕР в Магаданской гордуме Р.Фатыхов, глава администрации Хасынского района Н.Строгаль и
губернатор Н.Дудов. В заключительном слове заместитель секретаря Президиума Генсовета ЕР, заместитель
председателя Госдумы В.Пехтин отметил, что ЕР начала подготовку "северного закона" и 30 октября рабочая группа
отчитается об этом на заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета, а "Концепция северных территорий"
будет вынесена на рассмотрение VII съезда партии.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Чувашского регионального отделения "Единой России",
на котором была определена повестка дня второго этапа XI конференции ЧРО (27 октября): 1) об итогах выборов
депутатов Госсовета республики; 2) о проекте программного заявления ЕР; 3) выборы делегатов от ЧРО на VII съезд
партии.
23 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Ярославского регионального отделения "Единой России". Члены
ПС единогласно приняли решение поддержать переизбрание губернатора Анатолия Лисицына главой
обладминистрации на новый срок. В свою очередь А.Лисицын сообщил, что голосование состоится уже на этой
неделе: "Я написал заявление на имя президента РФ с вопросом о доверии во время визита Владимира Путина в
Ярославль 13 октября. Владимир Путин поставил на заявлении положительную резолюцию". По словам А.Лисицына,
он обсуждал свое переизбрание с руководителями фракций других партий в Госдуме Ярославской области, и никто
"не сказал «нет» напрямую".
24 ОКТЯБРЯ в адрес федерального руководства "Единой России" было направлено обращение, которое подписали
2765 членов Мурманского регионального отделения (из 8111 членов МРО). В письме выражался протест против
"произвола" со стороны руководства регионального отделения: "Мы вынуждены констатировать критическую
ситуацию. В отношении любого члена партии, посмевшего высказать конструктивные критические замечания,
применяются неадекватные репрессии. Кроме того, в июне 2006 года Политсовет Мурманского регионального

ПАРТИНФОРМ № 43 (717) 25 октября 2006 г.

25

отделения принял антиуставное решение зафиксировать численность партийных рядов на 17 июня 2006 года. В
результате – более половины членов партии, состоящих в настоящее время на учете в региональном и федеральном
реестре, лишены двух базовых прав – избирать и быть избранным". В обращении сообщалось также, что в начале
октября в Октябрьский районный суд Мурманска поступили несколько исков к руководству МРО с требованием
восстановить "партийные права" рядовых членов партии в ходе избрания делегатов на конференции МРО, на которых
планируется формировать партийный список для участия в выборах в облдуму, намеченных на март 2007 г. Авторы
обращения потребовали также "немедленного созыва региональной внеочередной отчетно-выборной партийной
конференции."

(π)
В региональных отделениях КПРФ
17 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Бюро Краснодарского крайкома КПРФ, в котором приняли
участие секретари Краснодарского горкома и окружкомов КПРФ Краснодара. Обсуждались итоги 8-го пленума ЦК
КПРФ и семинара для секретарей региональных комитетов партии (докладчики – члены ЦК первый секретарь
крайкома Н.Осадчий, А.Кирюшин и кандидат в члены ЦК, секретарь КК Е.Ращепкин), ход подготовки к
празднованию 89-й годовщины Октябрьской революции (отмечено, что принят план мероприятий 1–7 ноября,
включающий демонстрацию и митинг в Краснодаре 6 ноября; райкомам и горкомам поручено организовать
аналогичные мероприятия "исходя из местных условий") и проведение "всероссийского партсобрания"
(зав.орготделом Л.Гильзова сообщила, что собрания состоялись примерно в четверти первичных организаций, в
них участвовало более 700 сторонников партии, в КПРФ принято 40 человек). По докладу секретаря крайкома
П.Соколенко был утвержден план мероприятий по активизации работы молодежного актива.
18 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция членов фракции КПРФ в Новосибирском облсовете, посвященная
предстоящему рассмотрению в ОС проекта областного бюджета-2007. Выступили руководитель фракции, заместитель
председателя ОС Владимир Карпов и председатель комитета по МСУ, второй секретарь обкома КПРФ Вадим Агеенко
(сообщил, что комитет дал отрицательное заключение по бюджету, поскольку не согласен с предлагаемой методикой
расчета финансовой помощи муниципальным образованиям второго уровня со стороны МО первого уровня: "Мы
требовали у администрации области применять методику расчетов только на основании бюджета нынешнего года,
чтобы финансовая помощь ни в коем случае не уменьшилась. Однако пока наше требование не услышано";
поддержал предложения муниципальных образований заменить дотации отчислениями от подоходного налога:
"Дотации, субсидии, субвенции – это вожжи, которыми областная администрация хочет управлять всем и вся";
отметил, что из-за несовершенной методики расчета дотаций многие города потеряют до 90% в доходной части
бюджетов, а финансовая помощь в рамках межбюджетных отношений направлена прежде всего на реализацию
полномочий, переданных субъектом РФ: "А у поселковых администраций еще 33 своих полномочия"). Выступающие
сообщили, что 19 октября в ОС впервые состоятся публичные слушания по бюджету-2007, по итогам которых фракция
окончательно определит свою позицию.

(π)
М.Касьянов объединяет тульскую оппозицию
18 октября состоялся визит в Тулу председателя Российского народно-демократического союза Михаила
Касьянова. Он принял участие в организованном региональным отделением РНДС круглом столе по обсуждению
проекта "Программы национального согласия", предложенного "Другой Россией" (в мероприятии приняли
участие представители "Единой России", КПРФ, партии "Родина", СПС, РОДП "Яблоко" и ряда общественных
организаций). М.Касьянов заявил, что единственный способ обеспечить развитие страны на принципах
демократии и социальной рыночной экономики – это взять под гражданский контроль предстоящие выборы, а
поскольку "ни одна из политических сил не может повести за собой большинство общества, необходимы
компромиссы и выработка программы национального согласия, которую в случае победы на выборах должно
будет реализовывать коалиционное правительство". М.Касьянов заявил, что около 40% членов РНДС выступают
за преобразование движения в партию, но власть "превращает в иллюзию веру в независимость партий", и в
настоящее время единственной независимой партией ("и то смирной") осталась КПРФ. Тем не менее, по словам
М.Касьянова, вопрос о создании партии остается открытым и окончательно будет решен на декабрьском съезде
РНДС.
В прениях приняли участие председатель Исполкома ТРО РНДС Л.Лапшина, первый заместитель председателя
облдумы Владимир Тимаков ("Родина"; заявил, что "Программа национального согласия" построена на "хорошо
работающих тезисах западных стран, но так живет только Европа, а Россия не принадлежит к западноевропейской
цивилизации, и формы развития демократии в нашей стране должны быть свои"), председатель областного
профсоюза малого и среднего бизнеса И.Стрекалов (представил предложения профсоюза к программе), председатель
регионального отделения Объединенного гражданского фронта Юрий Перов (назвал дискуссию "нелепой" – ввиду
того что "реакционное номенклатурно-олигархическое государство не предусматривает решения насущных задач"),
депутаты Тульской гордумы Л.Савельева и С.Филатов, президент областной ассоциации защиты прав потребителей
И.Балдаков, лидер регионального общественного движения "Гражданская солидарность" Н.Матвеев, президент Фонда
содействия ЮНЕСКО В.Анисин и представитель Московской Хельсинкской группы в Тульской области В.Куренков
("Верните брежневские пенсии и цены, тогда будет согласие").
Перед началом круглого стола активисты Молодежного демократического антифашистского движения "Наши"
(обвешанные муляжами долларов) и "Молодой гвардии Единой России" (во главе с заместителем начальника штаба
регионального отделения МГЕР Андреем Сафроновым) провели возле Дома науки и техники, где проходил круглый
стол, пикет, в ходе которого разбрасывали муляжи долларовых банкнот с надписью "Для возврата в США". В момент
приезда М.Касьянова активисты МГЕР начали скандировать: "Миша–"Два процента", вон из региона!", "Миша, не
робей, улетай в Ю-Эс-Эй" и "Жить по-честному для Михаила – отстой, больше заработает ложью простой", а "Наши"
стали бросать в М.Касьянова пластмассовые грабли ("Чтобы Касьянов смог на своем неплохом участке убрать листья
и не лезть в политику"). Милиция задержала 6 членов "Наших" и 1 активиста МГЕР.

(π)
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12 ОКТЯБРЯ заместитель председателя Челябинского регионального отделения РОДП "Яблоко" Алексей Табалов
выступил с заявлением по поводу высказываний заместителя начальника областного УФСБ В.Иванова, который на
заседании антитеррористической комиссии при губернаторе (10 октября) назвал "Яблоко", СПС, ассоциацию "Голос",
движения "Мы" и "Оборона", а также Объединенный гражданский фронт "псевдодемократической оппозицией",
деятельность которой "носит экстремистский характер и направлена на дискредитацию президента и государственной
власти". А.Табалов расценил эти высказывания как "начало политических репрессий": "Именно с такой риторики в
содержательном плане начинались репрессии по политическим мотивам в 30-х годах в Советском Союзе и в
фашистской Германии, именно власти этих государств ответственны за массовые расстрелы и гибель миллионов
людей. Нам очень горько осознавать, что в результате трудных демократических преобразований к управлению
государством, в том числе и Челябинской областью, пришли авторитарные, властолюбивые и коррумпированные
чиновники, которые в любом человеке, высказывающем альтернативную официальной точку зрения, видят прежде
всего "врага народа". Россия сейчас всё сильнее напоминает скотный двор из одноименного романа Джорджа
Оруэлла, когда свиньи обманом и подлостью стали хозяевами фермы, установив диктатуру и жестоко подавляя
любое инакомыслие. И очень жаль, что Челябинская область в такой России становится подобием свинарника. В этой
ситуации "Яблоко" будет прилагать еще больше усилий для консолидации прогрессивных, радеющих за судьбу своей
страны людей, но неугодных правящей элите, и будет продолжать борьбу за то, чтобы истинные "демократы" вроде
[секретаря Политсовета ЧРО "Единой России", председателя областного Законодательного собрания Владимира]
Мякуша, [губернатора Петра] Сумина и Иванова в нормальной России никогда бы не смогли прийти во власть".

(π)
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