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ВЫБОРЫ-2006
На региональных и местных выборах
26 ОКТЯБРЯ алтайские краевые отделения "Единой России", КПРФ, Республиканской партии России,
Российской партии жизни и Российской партии пенсионеров выступили с обращением к жителям Бийска в связи
с назначенным на 29 октября вторым туром выборов мэра Бийска: "Наши партии на этих выборах поддерживали
разных кандидатов. Сейчас пришла пора консолидации: судьба Бийска и бийчан намного важнее. В ходе
предвыборной кампании перед первым туром жители города Бийска были вовлечены в круговерть недопустимых
политтехнологий, основанных на эксплуатации непроверенных фактов, подкупе избирателей и взаимной
дискредитации кандидатов. Избиратели подверглись жесточайшему информационному штурму: городские
газеты и телевидение в основном расхваливали одного из кандидатов, ложь и несоблюдение элементарных
норм этики стали главными методами работы отдельных кандидатов. Только силами правоохранительных
органов удалось остановить массовый обман избирателей. …Мы едины во мнении, что во втором туре выборов
важна максимальная явка избирателей. Несмотря на то что остались двое кандидатов из одиннадцати,
необходимо участие всех горожан, независимо от того, кому из кандидатов отдавались голоса в первом туре. Мы
уверены, что бийчане разберутся в ситуации. Решения проблем города Бийска можно достигнуть только
консолидируясь и опираясь на поддержку краевых властей". (Справка. Во второй тур выборов вышли бывший
директор "Бийскэнерго" Анатолий Мосиевский и директор по развитию УК "Сибтрубопроводстрой" Сергей Тен,
поддержанный в первом туре РПР. "Единая Россия" в первом туре поддерживала руководителя Бийской
межрайонной инспекции № 1 ФНС по Алтайскому краю Валерия Тараду, занявшего только 4-е место. Во втором
туре С.Тена поддержали также ЕР и "Родина". 29 октября А.Мосиевский получил 57,04% голосов – против 35,9%
у С.Тена.)
26 ОКТЯБРЯ было обнародовано обращение Президиума ЦК КПРФ к президенту, председателям Центризбиркома,
Конституционного и Верховного судов, генпрокурору и общественности "Избирательная система России подрывает
легитимность власти": "8 октября 2006 года состоялись выборы в законодательные органы власти девяти регионов
Российской Федерации. Их итоги до сих пор в центре общественного внимания. Снова подтвердился печальный факт:
выборный процесс в России служит объектом манипуляций со стороны структур власти. Сложилась целая система
фальсификации выборов. Ее важнейший элемент – использование средств массовой информации, особенно
телевидения. "Единой России", ее союзникам в лице ЛДПР и новых псевдооппозиционных партий отдается львиная
доля телевизионного времени. Факт тотального доминирования правящей партии в СМИ зафиксирован
многочисленными экспертами и нашел отражение в докладах международных наблюдателей. Оппозиция же, несмотря
на заявления руководства РФ, по-прежнему лишена доступа к электронным СМИ. Более того, КПРФ служит объектом
непрерывной кампании клеветы, которая особенно усиливается во время выборов. Телевизионная карауловщина
поразила даже местные телеканалы, зачастую превращая агитацию в психологическую войну против оппонентов
власти. Избиратель лишен доступа к правдивой информации о деятельности и программах оппозиционных сил. Он не
имеет возможности сделать осознанный политический выбор. Фактически легализовано грубое использование
административного ресурса для воздействия на граждан. Узаконена практика так называемых "паровозов", когда
крупные чиновники, не намереваясь работать в законодательных органах, баллотируются во главе избирательных
списков партий. Следовательно, речь идет об откровенном обмане избирателей. Одновременно это сигнал для
нижестоящих органов власти обеспечить победу "правильной" политической силы.
Так, председатель Совета Федерации С.М.Миронов (он же – лидер регионального списка кандидатов от Партии жизни
в Липецкой области), демонстративно злоупотреблял властными полномочиями. 7 октября, когда любая агитация
была уже запрещена, появилось его обширное интервью в "Липецкой газете"... Губернатор Еврейской автономной
области Н.Волков без стеснения использовал субботний день накануне выборов для противозаконной агитации через
СМИ. В городе Каменск-Уральский Свердловской области мэр города В.В.Якимов открыто агитировал за "Единую
Россию" в день голосования. Для обеспечения "победы" подобных кандидатов и их списков оказывается мощное
давление на работников бюджетной сферы – учителей, врачей, муниципальных служащих. Через них обеспечивается
и участие в голосовании, и "правильный" выбор кандидатов и партий. Безобразным явлением стало использование
социальных работников для внушения пожилым людям необходимости голосовать за тех, на кого указывает власть. В
позорную норму превратился экономический и административный прессинг в отношении жителей села, зависимых от
местных властей в вопросах жизнеобеспечения. Под угрозой репрессий их просто вынуждают голосовать по указке.
Именно в сельской местности ныне осуществляются самые крупные манипуляции. Так, в Новгородской области явка
на выборы в городе составила 23%, а в сельской местности – 50%. При этом в городе за "Единую Россию"
проголосовали 23% избирателей, а за КПРФ – 26%. На селе же за ЕР "вдруг" проголосовало 50%, а за КПРФ – 11%.
Примерно такая же картина наблюдалась и в других регионах. Крупным резервом для манипуляции результатами
выборов стало голосование с помощью переносных урн. В ряде мест “немощными и неспособными” лично прийти на
избирательные участки оказались до 10% проголосовавших. В Липецкой же области таких оказалось почти 16%.
…Уровень фальсификации в Туве был велик настолько, что избирательная комиссия Кызыла была просто вынуждена
признать выборы по четырем из шести одномандатных округов недействительными. В Астраханской области череда
нарушений дополнилась тем, что представители ЛДПР в составе участковой комиссии изгнали наблюдателей от
других партий и на два дня заблокировали подведение итогов голосования. В результате родилось целых три набора
"подлинных" протоколов с разными данными.
В самое ближайшее время следует ожидать усугубления ситуации. Перекраивается избирательное
законодательство. Спешно реанимируется глубоко дискредитировавшая себя и отмененная несколько лет назад
практика. Вновь разрешено досрочное голосование. Значительный сегмент выборных процедур таким образом
выводится из-под общественного контроля. …Внедряется электронное голосование. Пример Новгородской области 8
октября уже показал, что оно не вписывается в рамки избирательного законодательства. …Начинается активное
применение комплексов голосования (КЭГи), где бюллетеней нет вообще. Мало того что эта электронная техника
крайне сложна для избирателей, она просто лишает смысла всякие выборы, так как контролировать и пересматривать
результат становится невозможно. Расширяется практика отказа в регистрации и отмены регистрации неугодных
кандидатов в депутаты и целых партийных списков. Во многих странах подобного нет в принципе. …Путем обвинений
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в экстремизме кандидатов от оппозиции вообще хотят лишить возможности участвовать в выборах. С нынешнего года
почти любое критическое высказывание в адрес властей при желании можно трактовать как экстремизм. При таком
обилии манипуляций, искажении воли народа граждане теряют интерес к выборам, перестают верить кому бы то ни
было. И что они получают в ответ? Государственная Дума просто отменила графу "против всех" в избирательных
бюллетенях.
КПРФ обращает внимание на то, что правящая в России группировка осуществляет последовательное удушение
общепринятых норм демократии. Мы призываем все общественные и политические силы страны присоединиться к
нам для создания эффективной системы контроля при проведении региональных и местных выборов, парламентских
выборов в декабре 2007 года и президентских выборов 2008 года. Мы настаиваем [на том], чтобы должностные лица,
которым адресовано данное обращение, изложили свою точку зрения полно, публично, в установленные законом
сроки. …Лишая народ возможности участвовать в честных и свободных выборах, закрывая оппозиции путь к
нормальному участию в политическом процессе, власть делает невозможной коррекцию курса, ведущего страну к
катастрофе. И народ, лишенный права выбора, способен просто отказать в доверии такой власти. В определенный
момент он может взять судьбу страны в свои руки. Так уже было".
28 ОКТЯБРЯ временный избирком Пермского края отказался зарегистрировать кандидатом в депутаты краевого
Законодательного собрания по 9-му одномандатному округу г.Перми заместителя председателя регионального
отделения РОДП "Яблоко" депутата Пермской гордумы Михаила Касимова – из 156 собранных в его поддержку
подписей и отобранных для проверки случайным образом 22 были признаны недействительными (14% брака при
максимально допустимых 10%; большинство ошибок носило орфографический характер); кроме того, у М.Касимова
оказался просрочен на три месяца паспорт.
29 ОКТЯБРЯ состоялся второй тур выборов главы Пошехонского муниципального района Ярославской области, на
которых победил директор ярославского ООО "Еврострой" Владимир Кабанов, баллотировавшийся в порядке
самовыдвижения и получивший 58% голосов. Его соперник – кандидат от "Единой России" мэр г.Пошехонье Николай
Белов – набрал 39,92% голосов.
30 ОКТЯБРЯ председатель Центризбиркома РФ Александр Вешняков сообщил на пресс-конференции, что поручил
избиркому Тувы проверить порядок финансирования избирательной кампании Российской партии жизни на выборах
в Великий хурал республики (8 октября). По его словам, поводом для этого стало заявление члена избиркома с правом
совещательного голоса от ЛДПР о том, что РПЖ потратила денег значительно больше, чем было в ее избирательном
фонде ("Всё это надо проверить и разобраться. …Последствия могут быть разные: от порицания и административного
наказания до крайних мер. Всё зависит от того, какая сумма была потрачена помимо избирательного фонда, если она
действительно была потрачена"). При этом А.Вешняков напомнил, что если помимо избирательного фонда потрачено
более 10% от максимально допустимого размера фонда, то это может послужить основанием для постановки вопроса
об аннулировании результатов выборов.

(π)
30 ОКТЯБРЯ состоялась пресс-конференция председателя Центризбиркома РФ Александра Вешнякова, который
подтвердил свой прежний прогноз, в соответствии с которым в думских выборах 2007 г. будет участвовать не менее
10 политических партий ("Пока так оно и складывается. …Я не вижу оснований отказываться от этого прогноза,
который, на мой взгляд, имеет реальные перспективы"). Кроме того, по словам главы ЦИК, сбывается и его прогноз
двухлетней давности об уменьшении в два раза количества политических партий: по итогам проверки Федеральной
регистрационной службы только 19 из 35 партий признаны соответствующими законодательству, а с учетом
объединения "Родины", РПЖ и РПП количество таковых сократилось до 17. А.Вешняков заявил также, что на
парламентских выборах 2007 г. "Справедливая Россия: РПЖ" не будет иметь преимуществ парламентской партии и ей
придется регистрировать свои избирательные списки на основании залога или подписных листов. Он напомнил, что
"Родина", на основе которой создана новая партия, – лишь часть избирательного блока, победившего на выборах 2003
г. Председатель ЦИК подтвердил также, что если "Справедливая Россия" до начала декабря пройдет все
организационные процедуры, то в марте 2007 г. она сможет участвовать в очередной серии региональных выборах.

(π)
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ФРАКЦИЯХ И ОРГАНАХ ВЛАСТИ
В региональных и местных собраниях
25 ОКТЯБРЯ Госсовет Адыгеи рассмотрел вопрос об избрании ректора Майкопского государственного
технологического университета Асланчерия Тхакушинова президентом республики (выдвинут 19 октября
Политсоветом регионального отделения "Единой России"). Предварительно депутаты отклонили предложение
руководителя фракции Российской объединенной промышленной партии Нины Коноваловой об исключении
вопроса из повестки дня и рассмотрении его в комитетах ГС, а также предложение руководителя фракции КПРФ
Григория Сенина об открытом поименном голосовании. Действующий президент республики Хазрет Совмен
заявил, что решение об избрании нового президента "принято второпях и с нарушением регламента – без
предварительных консультаций с избирателями". Он сообщил также, что приглашен В.Путиным для обсуждения
обстановки в республике и намерен рассказать президенту "всю правду о положении дел в Адыгее". Кроме того,
Х.Совмен напомнил, что на президентских выборах 2003 г. А.Тхакушинов набрал менее 3% голосов. Заявив:
"Одумайтесь, что вы делаете!", Х.Совмен демонстративно покинул зал заседаний. За наделение А.Тхакушинова
полномочиями президента Адыгеи проголосовали 46 депутатов (при 6 "против"); его кандидатура направлена на
утверждение В.Путина.
25 ОКТЯБРЯ в Законодательном собрании Краснодарского края была зарегистрирована фракция "Единая Россия"
(53 депутата – из 67, в т.ч. ряд депутатов от КПРФ и движения "Отечество" (Н.Кондратенко); руководитель –
председатель ЗС В.Бекетов). В ответ 7 депутатов от КПРФ (Н.Балдинов, В.Гукалов, В.Косенко, И.Мельников,
А.Нагнибеда, первый секретарь крайкома КПРФ Н.Осадчий и Г.Шабунин), Ю.Хараман (Аграрная партия России) и 3
"беспартийных патриота" (А.Горбунов, Г.Леонова и И.Петренко) выступили с заявлением о создании фракции
"Отечество". Просьба о ее регистрации была отклонена на том основании, что фракции могут создаваться только
политическими партиями. Присутствовавший на заседании секретарь Политсовета регионального отделения ЕР, член
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Генсовета партии губернатор А.Ткачёв заявил журналистам, что полностью поддерживает создание фракции ЕР:
"Вопрос давно назрел. ...Безусловно, я доволен тем, что подавляющее большинство моих коллег вошло во фракцию".
(Справка. Фракция "Единая Россия" стала первой в ЗС действующего созыва, в начале работы которого было решено
не создавать фракций, поскольку все депутаты были избраны по округам.)
25 ОКТЯБРЯ фракция "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме выступила с заявлением, в котором
выразила удовлетворение в связи с тем, что поправки фракции к доходной части бюджета на 2007 г. были учтены
Департаментом финансов г.Москвы "почти на 100%": "Из 45 млрд рублей, указанных фракцией в качестве резервов
бюджета, учтено 40 млрд рублей. В то же время фракция не согласна с предположением Департамента финансов
уменьшить данную сумму за счет сокращения бюджетного дефицита на 16 млрд 300 млн рублей (по сравнению с
размером дефицита, установленным в первом чтении), поскольку считает, что ситуация для городских заимствований
с целью финансирования дефицита бюджета в настоящее время благоприятна в связи со снижением ставки
рефинансирования Центробанка. Фракция считает необходимым направить указанную сумму в 40 млрд рублей на
финансирование раздела "Социальная политика" по строкам: доплата к пенсиям неработающего населения; меры
социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, инвалидов; бесплатные льготные медикаменты для
пенсионеров и детей до 3-х лет; ежемесячные пособия на ребенка".
26 ОКТЯБРЯ на первом заседании Законодательного собрания Приморского края четвертого созыва председателем
ЗС был избран вице-губернатор Виктор Горчаков, рекомендованный на этот пост Президиумом Генсовета "Единой
России" (17 октября) и Политсоветом регионального отделения ЕР (23 октября). За его кандидатуру проголосовали 36
депутатов (2 бюллетеня признаны недействительными, 2 депутата не голосовали). По окончании голосования
В.Горчаков заявил, что фракция ЕР предлагает сохранить все 6 комитетов ЗС, сделав их равными по численности, и
избрать комитеты и их председателей на внеочередном заседании – возможно, на следующей неделе.
27 ОКТЯБРЯ депутаты Саратовской облдумы Владимир Титаев, Владимир Санталов и Василий Поимцев сообщили
журналистам, что подали заявления о выходе из "Единой России" и намерены вступить в партию, создаваемую
"Родиной", Российской партией жизни и Российской партией пенсионеров. В.Титаев объяснил этот демарш тем, что ЕР
и ее региональное отделение превратились в "клуб друзей президента": "Чиновники от "партии власти" на
федеральном и региональном уровне, словно китайские болванчики, заявляют о поддержке очередного
национального проекта Владимира Путина". В.Санталов отметил, что ЕР вместо реальных дел занимается
"завоеванием и удержанием власти, а также …собственным пиаром".
30 ОКТЯБРЯ должно было состояться первое заседание Законодательной палаты Великого хурала Тувы, однако на
него явились только 14 представителей "Единой России" и 1 беспартийный депутат. В связи с отсутствием кворума
заседание было отменено. Руководитель Тувинского регионального отделения РПЖ Зоя Сат сообщила журналистам,
что 12 депутатов от Российской партии жизни отсутствовали в знак протеста против действий избиркома Кызыла,
который отменил итоги голосования в четырех округах, где победили кандидаты от РПЖ. По ее словам, представители
РПЖ будут бойкотировать заседания парламента до тех пор, пока Центризбирком или Верховный суд РФ не признают
победу их товарищей.
31 ОКТЯБРЯ на заседании Облдумы Законодательного собрания Свердловской области было объявлено о
регистрации фракции Российской партии пенсионеров (4 депутата). Кроме того, в ОД зарегистрирована фракция
"Единая Россия" (15 человек).

(π)
В Росрегистрации
25 ОКТЯБРЯ организации-участницы Общероссийского штаба протестных действий выступили с заявлением:
"Катастрофические последствия так называемых реформ, сильнейшее социальное расслоение российского
общества порождают нарастающий потенциал сопротивления. В этих условиях власть делает все для выдавливания
из политики партий и организаций, стоящих на классовых позициях, выражающих настроения и надежды миллионов
обездоленных граждан России. Особенно яростно она борется с коммунистическим движением, не стесняясь
применения самых грязных методов полицейской практики. "Проштамповав" подготовленный администрацией
президента закон "О политических партиях", "Единая Россия" предоставила исполнительной власти широчайший
арсенал для борьбы с инакомыслием, с реальной оппозицией. Примером являются действия Федеральной
регистрационной службой, которая распространила информацию о якобы выявленном в ходе проверок
несоответствии численности РКРП-РПК требованиям этого закона и о ее вероятной ликвидации. Однако РКРП-РПК
выполнила оговоренные этим законом драконовские требования, превысив регистрационный порог численности и
представив в Федеральную регистрационную службу все необходимые документы. Патриотические силы России
выражают свою солидарность с РКРП-РПК – старейшей в современной политической истории Российской Федерации
коммунистической партией, которая своей бескомпромиссной борьбой добилась заслуженного уважения общества.
Мы заявляем свой решительный протест в связи с грубым давлением на наших соратников по борьбе и призываем
все прогрессивные организации, всех, кого заботит будущее России, оказать этой партии поддержку в справедливой
борьбе за гражданские и человеческие права ее членов, поскольку это есть борьба за интересы трудового народа".
Обращение подписали КПРФ, СКМ РФ, РКРП-РПК, РКП-КПСС, "Большевистская платформа в КПСС", Исполком
"Съезда граждан СССР", движение "За возрождение отечественной науки", Конфедерация труда России, Союз
советских офицеров, Движение в поддержку армии, Ассоциация инвалидов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС и других
ядерных объектах, Комитет защиты прав граждан, Всероссийский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов, организация "Российские ученые социалистической ориентации",
Всероссийский женский союз "Надежда России", НБП, АКМ (КПСС), профсоюз работников инженерно-авиационных
служб гражданской авиации России, Российский профессиональный союз локомотивных бригад железнодорожников,
Российский профессиональный союз докеров, Росагропромсоюз, Российское отделение международного женского
движения "Единство", Российское христианское социальное движение, Ленинский комитет, организации "Ленин и
Отечество", "Долг" и "Антиглобалистское сопротивление".
26 ОКТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция и.о.начальника управления Федеральной
регистрационной службы по делам политических партий, общественных и религиозных объединений Галины
Фокиной. Она сообщила об итогах проверки политических партий, проведенной ФРС в ноябре 2005 г. – июле 2006 г. По
ее словам, нормам закона о политических партиях соответствуют 19 партий: Аграрная партия России,
Демократическая партия России, "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Народная партия РФ, Партия возрождения России,
Партия национального возрождения "Народная воля", "Патриоты России", "Родина", "Свободная Россия", Партия
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социальной справедливости, Российская партия жизни, Российская партия пенсионеров, Российская политическая
партия мира и единства, Российская экологическая партия "Зеленые", Социалистическая единая партия России, СПС и
РОДП "Яблоко"; тогда как 16 партий – "Евразийский союз", "Развитие предпринимательства", "Свобода и
народовластие", "Союз людей за образование и науку", Концептуальная партия "Единение", Народно-патриотическая
партия России, Народно-республиканская партия России, Национально-консервативная партия России, Партия
развития регионов "Природа и общество", Партия социальной защиты, Республиканская партия России, Российская
конституционно-демократическая партия, Российская объединенная промышленная партия, Российская партия мира,
РКРП-РПК и Социал-демократическая партия России – не сумели выполнить необходимые требования (численность –
не менее 50 тыс. человек, отделения численностью не менее 500 человек более чем в половине субъектов РФ и не
менее 250 человек – в остальных регионах). При этом Г.Фокина отметила, что такие нарушения, как непредставление
отчетов об участии региональных отделений в выборах, прием в партию лиц младше 18 лет и неуведомление ФРС об
изменении адреса, были выявлены в большинстве региональных отделений всех без исключения партий.
Г.Фокина сообщила, что ФРС вынесла РОДП "Яблоко" предупреждение в связи с содержащейся в ее уставе норме,
разделяющих членов партии на зарегистрированных и незарегистрированных: "Все права и обязанности возникают с
момента постановки на учет. С момента принятия решения о приеме в партию до постановки на учет проходит какое-то
время. Если в это время проходит конференция или общее собрание в отделении, то члены, не вставшие на учет, не
имеют права принимать участие в общем собрании или конференции. Это, безусловно, нарушение законодательства.
Мы установили им срок, и они обязаны устранить нарушение единственным способом – путем внесения изменения в
устав через проведение съезда". По поводу НБП Г.Фокина заявила, что ей было трижды отказано в регистрации в
качестве политической партии по "чисто правовым основаниям" и сегодня НБП не является ни партией, ни
общественным объединением ("Это просто клуб людей по интересам"). По словам Г.Фокиной, половина списков,
которые НБП представляла в Росрегистрацию, "не соответствовали действительности", а устав партии содержал
призывы к свержению существующего строя. Отказ в регистрации движения "Российский народно-демократический
союз" она объяснила тем, что в 3 региональных отделениях РНДС не проводились учредительные собрания, а лица,
указанные в протоколах, отрицают свое участие в собраниях. Кроме того, отметила Г.Фокина, 4 статьи устава
движения, в т.ч. о формировании руководящих органов, противоречат действующему законодательству, как и само
название РНДС ("В названии "общероссийское общественное движение" – одна организационно-правовая форма, а в
кавычках указан "союз" – совершенно другая"). При этом выступающая подчеркнула: "При условии устранения всех
допущенных недостатков общественное объединение регистрируется. Отказ – это не препятствие. Они могут к нам
прийти в любое время, сроки здесь не ограничены". Г.Фокина сообщила также, что в соответствии с новым законом о
некоммерческих (неправительственных) организациях в России перерегистрировано уже около 130 представительств
иностранных НКО, документы еще 67-ми проходят экспертизу, 3-м в регистрации отказано, а документы еще 23-х
возвращены на доработку.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Генсовета "Единой России" вице-спикер ГД Валерий Рязанский сообщил
журналистам, что перерегистрация Российской объединенной промышленной партии была приостановлена из-за ее
предстоящего вхождения в ЕР ("Мы сами проверяли, что у партии работают 54 региональных отделения, численность
членов партии – 68274 человека"), но даже в случае несоответствия деятельности РОПП требованиям закона ничто не
помешает вступлению ее членов в ряды ЕР ("Руководство "Единой России" считает РОПП равноправным партнером").
В.Рязанский высказался также за вступление в ЕР Народной партии РФ, признав вместе с тем, что лидер НПРФ
Г.Гудков склоняется к участию в создании "социал-демократической структуры вместе с "Патриотами России",
Партией социальной справедливости и некоторыми другими партиями и движениями".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ сопредседатель РПР депутат Госдумы Владимир Рыжков опроверг сообщения ФРС о недостаточной
численности РПР и "нехватке" у нее региональных отделений: "На сегодняшний день численность Республиканской
партии России составляет 64 тысячи человек, также РПР представлена в 54 зарегистрированных региональных
отделениях. Фактически государство стремиться запретить десяткам тысяч российских граждан участвовать в
политической жизни страны. В первую очередь мы намерены потребовать у ФРС те документы, на основании которых
Республиканскую партию посчитали якобы несоответствующей законодательству по численности или количеству
отделений и неспособной участвовать в выборах 2007 года. Пока я не буду предрекать наши дальнейшие действия, но
в целом мы ожидали подобный выпад со стороны ФРС". В.Рыжков сообщил, что 12 РО не регистрируется
соответствующими управлениями ФРС, при этом сама РПР за полтора года 21 раз (из 23) выигрывала в судах при
рассмотрении исков Росрегистрации против РПР. В.Рыжков расценил действия ФРС как "откровенное преследование
оппозиции": "РПР поставили в один ряд с Касьяновым, Хакамадой, Глазьевым, Рогозиным. Удивительная тенденция:
самые яркие политические объединения "не соответствуют" закону, а те, которые лояльны Кремлю, пусть даже
существуя только на бумаге, без труда проходят госрегистрацию".
26 ОКТЯБРЯ начальник отдела некоммерческих организаций управления Федеральной регистрационной службы по
Красноярскому краю Татьяна Вагина сообщила журналистам, что УФРС выявило нарушения в деятельности 6
региональных отделений политических партий ("Евразийского союза", Национально-консервативной партии России,
Партии социальной защиты, Республиканской партии России, Российской объединенной промышленной партии и
Социал-демократической партии России). При этом РО ПСЗ, по ее словам, вообще не зарегистрировано. Т.Вагина
сообщила, что КРО Евразийского союза насчитывает около 2,5 тыс. членов (при численности всей партии 4648
человек), КРО РПР – около 1,5 тыс. в 6 местных отделениях, а КРО РОПП – более 330. Напомнив, что в 2005 г. ввиду
недостаточной численности было ликвидировано КРО СДПР, Т.Вагина сообщила, что в апреле подан иск о ликвидации
отделения РПР (за "представление недостоверной информации при регистрации в августе 2005 г."), рассматривается
также возможность ликвидации отделения Национально-консервативной партии России, которая не сдала
финансовые отчеты и не представила в ходе проверки необходимые документы.
27 ОКТЯБРЯ сопредседатель РПР депутат Госдумы Святослав Насташевский заявил журналистам: "РПР всё еще
существует. Она была зарегистрирована в 2002 году. Наша партия имеет требуемое представительство в регионах и
необходимое количество членов, так что ФРС еще предстоит доказать результаты своей проверки. Мы будем их
опротестовывать". Отметив, что на думских выборах 2007 г. РПР имела бы "минимальные шансы" преодолеть 7%-ный
барьер, С.Насташевский заявил, что в случае ликвидации РПР ее члены останутся беспартийными, что даст им
возможность избираться по спискам других партий ("Это возможный вариант для действующих депутатов Госдумы от
РПР. Нужно взвесить шансы парламентских партий, скорее всего, они снова попадут в Госдуму").
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В Государственной Думе
26 ОКТЯБРЯ член Президиума Генсовета "Единой России" и думской фракции ЕР Валерий Рязанский заявил
журналистам, что внесенный депутатами от ЕР законопроект о перераспределении полномочий между
субъектами РФ и МСУ не предусматривает отмены выборов мэров: "Он направлен на выработку оптимальных
соотношений объема полномочий между органами исполнительной власти субъектов РФ, крупных городов и
органов местного самоуправления. Смысл его – дать возможность региональным властям своими законами
регулировать объем полномочий властей различных уровней. Это ...означает лишь возможность осуществлять
местное самоуправление не на уровне города, а на уровне внутригородских территорий и передачу части
полномочий органам власти субъектов РФ. Если субъект Федерации будет лучше исполнять ряд обязанностей,
то следует передать эти полномочия именно региональным властям". В свою очередь соавтор законопроекта
Алексей Огоньков отметил, что о назначении мэров речи не идет, предлагается лишь "найти четкие понятные
границы в полномочиях субъектов и муниципалитетов, а также решить проблему финансирования этих
полномочий".
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции ЛДПР, на котором из фракции за "грубые систематические нарушения
партийной и фракционной дисциплины" был исключен (при 2 воздержавшихся) депутат Госдумы Николай Курьянович.
Сам Н.Курьянович расценил данное решение как "абсолютно неаргументированное" ("Я всегда следовал тем
принципам, которые провозгласила партия, – "Мы за русских, мы за бедных"). По мнению депутата, его исключили в
связи с "ростом личной популярности и затмеванием Владимира Вольфовича Жириновского", а также по причине его
"непримиримой и последовательной позиции по отстаиванию интересов русского народа". Н.Курьянович заявил, что
это решение будет иметь "печальный исход для ЛДПР". "Думаю, что это однозначно скажется на рейтинге партии, от
нее отойдут те, кто был настроен жестко патриотически. Сейчас патриоты поймут, что лозунг "Мы за бедных, мы за
русских" – дымовая завеса, обманка избирателей, под которым кроется ориентация на теплые места".
31 ОКТЯБРЯ председатель "Единой России" спикер Госдумы Борис Грызлов, комментируя проект закона о
перераспределении полномочий на муниципальном уровне, заявил, что ЕР остается верна своей прежней позиции по
выборам мэров: "Мэры должны избираться, а не назначаться, и этот процесс избрания должен сохраниться – это
наша принципиальная позиция".
Председатель комитета ГД по вопросам местного самоуправления Владимир Мокрый (ЕР) заявил, что законопроект
не предполагает отмены выборов в органы МСУ: "В случае осуществления местного самоуправления на уровне
городских территорий выборы и глав муниципальных образований, и депутатов будут проходить именно в этих
муниципальных образованиях". Он также заявил, что "законопроект не противоречит Конституции РФ и Европейской
хартии местного самоуправления, поскольку не содержит никаких положений, которые бы подчиняли органы местного
самоуправления органам государственной власти".
Первый зампредседателя комитета ГД по делам Федераций и региональной политике Владимир Жидких (ЕР)
отметил: "Наша инициатива не носит директивного характера. Он, так скажем, разрешительный. Он дает реальную
возможность органам власти субъектов РФ в случае, если этого потребуют жизненные условия, собственным
законодательством опустить уровень местного самоуправления до уровня округа города". В.Жидких заявил также, что
многие региональные лидеры уже высказались в поддержку этой законодательной инициативы.

(π)
СЪЕЗДЫ. ПЛЕНУМЫ. СОБРАНИЯ
Пленум ЦК РКСМ(б)
21 октября в Москве прошел пленум Центрального комитета РКСМ(б), в котором приняли участие
председатель ЦКК РКСМ(б) В.Буренков В.В., его заместитель В.Климов, секретарь ЦК РКРП-РПК Н.Глаголева,
секретарь Ленинградского комитета РКРП-РПК О.Соловьёв, а также члены ЛО РКСМ(б) и РКРП-РПК.
Были заслушаны отчетные доклады секретарей ЦК, принято решение о возобновлении деятельности
Информационно-аналитического центра при ЦК РКСМ(б) (руководителем ИАЦ назначен Д.Глебов); переизбран главный
редактор центрального печатного органа РКСМ(б) – газеты "Бумбараш" (В.Сычёв); рассмотрена ситуация в
г.Дзержинске Нижегородской области (постановлено признать городскую организацию восстановленной; решено
сформировать комиссию для более детального ознакомления с ситуацией); одобрена идея проведения региональных
идеологических семинаров (по докладу секретаря ЦК по идеологии С.Маркова; ближайший семинар состоится в
ноябре в Туле). Принято решение провести 5–6 января 2007 г. в Москве очередной, VII, съезд РКСМ(б).
Было также принято заявление "Об итогах мероприятий в рамках «анти-G8»": "13–16 июля в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области прошла серия мероприятий, направленных против саммита "большой восьмерки" или
организованных с претензией на альтернативу. Коммунистические и левые организации попытались устроить марш
"Антикапитализм-2006" и митинг-концерт. Либеральная публика организовала очередной "Российский социальный
форум". Также прошла конференция СКС и организованный РКСМ(б) агитационный рейд в области. Характер и
результаты проведенных мероприятий, развернувшиеся вокруг них события позволяют сделать следующие выводы.
1. Действия левой оппозиции имели разрозненный и хаотичный характер. Подготовка на местах велась без учета
реальной обстановки в связи с саммитом G8. 2. Прессинг со стороны буржуазного режима был значительно сильней
обычного, хотя набор приемов, используемых против левой оппозиции, качественно не поменялся. 3. Широкие слои
трудящихся остались равнодушны как к саммиту G8, так и к оппозиционным мероприятиям. 4. Негативные события
"анти-G8" показали не столько силу буржуазного режима, сколько слабость левой оппозиции, оторванность ее от
народа, зараженность буржуазными стереотипами. Вместо того чтобы использовать ситуацию для активной работы с
населением, большинство левых организаций погналось за призраком пиара. 5. Марши типа "Антикапитализм"
исчерпали себя, что было очевидно еще два года назад. Они утратили как пропагандистскую, так и объединительную
роль. 6. Отношения с союзными молодежными организациями нуждаются в пересмотре. 7. Участие РКСМ(б) в
мероприятиях "анти-G8" вскрыло целый ряд недостатков в нашей работе: неорганизованность, халатность, низкая
дисциплина, отсутствие навыков уличной работы, низкая готовность к самостоятельному проведению мероприятий.
8. Указанные недостатки в работе РКСМ(б) не должны приводить к паникерству, упадничеству, деморализации. Они
требуют скорейшего исправления, особенно в направлении спортивной работы".
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В руководящих органах КПРФ и "дочерних" организаций
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Общероссийского штаба протестных действий, на котором обсуждался ход
подготовки к празднованию 7 Ноября. Выступили руководитель ОШПД, заместитель председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин (заявил, что думская фракция "Единая Россия" усиленно проталкивает Лесной кодекс РФ и
блокирует внесенный фракцией КПРФ проект Водного кодекса РФ, предусматривающий "доступ всех граждан к
воде"), председатель комиссии ЦК КПРФ по рабочему и профсоюзному движению Сергей Серёгин (высоко
оценил работу Волгоградского обкома КПРФ по подготовке к 7 Ноября: планируются массовые мероприятия,
конкурсы, смотры, субботники и пр.), секретарь МГК КПРФ Евгений Доровин, первый секретарь Московского
обкома КПРФ Николай Васильев, заместитель председателя Движения в поддержку армии Владимир Морозов,
Владимир Ганьшин (Общероссийский совет ветеранов), Иван Харьков (Совет ветеранов Москвы), Леонид
Суворов (РКРП-РПК), первый секретарь ЦК СКМ РФ Юрий Афонин, Юрий Червинчук (НБП) и др.
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Секретариата ЦК КПРФ. Обсуждались ход подготовки к празднованию 7 Ноября
(выступили В.Улас, Д.Новиков, Н.Васильев, Е.Копышев, В.Кашин и Г.Зюганов), к декабрьским выборам в
Законодательное собрание Пермского края (О.Куликов, В.Рашкин, Ю.Афонин, С.Решульский, И.Мельников, В.Кашин и
Г.Зюганов) и к проведению круглого стола "Русская культура как основа единства многонациональной России"
(докладчик – Д.Новиков), вопрос о "противодействии антикоммунистической истерии в СМИ" (Д.Новиков; в прениях
приняли участие Е.Копышев, В.Соловьев, В.Кашин, С.Решульский, И.Мельников и Г.Зюганов), участие КПРФ в
формировании территориальных избиркомов (докладчик – В.Рашкин), результаты сбора партвзносов и
пожертвований (управделами ЦК А.Пономарев) и организация рассылки информационных пакетов в региональные
отделения партии (О.Куликов). По докладу В.Рашкина был утвержден план работы региональных отделений на
ноябрь.

(π)
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Бюро Высшего совета "Единой России", на котором было рекомендовано
назначить трех новых заместителей секретаря Президиума Генсовета ЕР: председателя комитета ГД по труду и
социальной политике Андрея Исаева (по агитации и пропаганде), председателя комитета ГД по международным делам
Константина Косачёва (по международным связям и контактам с другими партиями) и депутата Госдумы Александра
Карелина (по молодежной политике). Были также согласованы кандидатуры партийных уполномоченных,
ответственных за региональные выборы (март 2007 г.): председатель комитета ГД по регламенту Олег Ковалёв
(Московская обл.; претендовали также руководитель Межрегионального координационного совета по Центральному
ФО Франц Клинцевич и депутат Госдумы Михаил Бабич), заместитель председателя комитета ГД по госстроительству
Александр Москалец (Псковская обл.; претендовал также заместитель руководителя МКС по Северо-Западному ФО
Евгений Самойлов), член Совета Федерации Владимир Фёдоров (Вологодская обл.), глава комиссии ГД по борьбе с
коррупцией Николай Ковалёв (Орловская обл.), депутат Госдумы Леонид Симановский (Самарская обл.). На должность
представителя Липецкого облсовета в Совете Федерации рекомендовано переизбрать Максима Кавджарадзе.

(π)
31 ОКТЯБРЯ состоялось заседание участников "Другой России", на котором было окончательно сформировано
Политическое совещание – в качестве постоянно действующего органа ДР. В состав ПС вошли председатель
Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, председатель Объединенного гражданского фронта
Гарри Каспаров, лидер движения "За достойную жизнь" Сергей Глазьев, сопредседатель Республиканской партии
России Владимир Рыжков, председатель Исполкома "Трудовой России" Виктор Анпилов, лидер Националбольшевистской партии Эдуард Лимонов. Первое заседание Политического совещания было назначено на 10 ноября;
к участию в его работе приглашены участники "Другой России", а также представители КПРФ и "Яблока"
(представитель Санкт-Петербургского РО РОДПЯ сообщил, что отделение инициировало рассмотрение данного
вопроса на заседании Бюро партии 3 ноября и в случае отказа федерального руководства может войти в "Другую
Россию" самостоятельно). Кроме того, с докладом о работе над "Программой национального согласия" выступил
сопредседатель Всероссийского гражданского конгресса Георгий Сатаров, сообщивший, что окончательный текст
планируется представить на общее обсуждение 22 ноября, а в случае его утверждения – рассмотреть на заседании
Всероссийского гражданского конгресса 12 декабря.

(π)
ДЕБЮТЫ. ПРОЕКТЫ
РПЖ, РПП и "Родина" объединились в "Справедливую Россию"
25 ОКТЯБРЯ руководители и активисты партии "Родина", Российской партии жизни и Российской партии
пенсионеров выступили с обращением к членам партий:
"Наши партии прошли напряженный и трудный путь становления и завоевания доверия избирателей. Они возникли
на волне общественных инициатив без всякого участия пресловутого административного ресурса, а нередко и
вопреки желанию и воле начальства. Последние избирательные кампании в регионах продемонстрировали
обострение политической борьбы, которая сопровождалась различными методами давления со стороны чиновников
от "партии власти", использованием грязных избирательных технологий. Результаты выборов 8 октября – самое
наглядное свидетельство верности наших идеалов и правильности наших позиций. Совокупный результат наших
партий в отдельных регионах достиг 30%, а средний результат превысил 22%. Наши партии за это короткое время
стали не просто узнаваемыми, мы сумели привлечь активных сторонников из самых разных слоев российского
общества. Программные разработки наших партий во многом формировали политическую повестку дня. Это вопросы
демографии и охраны здоровья, пенсионного обеспечения и качества жизни, эффективности управления и качества
власти, миграционной политики и экологии. Каждая из наших партий могла бы и дальше идти своей дорогой,
продолжать наращивать достигнутые успехи. Но мы выбираем путь консолидации, так как решить многие ключевые
проблемы, волнующие российское общество, поодиночке невозможно! Мы недовольны качеством власти, мы
решительно возражаем против бюрократизации государственного аппарата, коррупции, нежелания чиновников
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заниматься
всерьез
социальными
проблемами.
Мы
недовольны
качеством
политической
системы,
манипулированием людьми, растущим отчуждением человека от власти, от обсуждения и принятия жизненно
значимых для миллионов людей государственных решений. Мы недовольны качеством жизни. Несмотря на
декларируемые экономические успехи, миллионы бюджетников, "работающих бедных", пенсионеров, инвалидов
находятся на грани нищеты.
Чтобы эффективнее бороться с нашими главными врагами – бедностью, коррупцией, бесправием и произволом, –
мы приняли решение об объединении трех наших партий. Новая партия не будет простым сложением имеющихся
ресурсов! Мы уверены, что получим умножение и обогащение идеологий, опыта работы и веры в наши силы, откроем
новые политические горизонты. Создание новой партии происходит при максимальной открытости и публичности
всех объединительных процедур. Решение об объединении есть ответ на растущие запросы общества. Многие
российские граждане хотят, чтобы в стране появилась партия, думающая о народе, выражающая и защищающая
интересы людей труда, пенсионеров, молодежи, научной и творческой интеллигенции. В процессе объединения мы
должны исходить из главной нашей объединительной идеи. Мы – партия, выступающая за справедливое и
солидарное общество, за социальное государство в России не на словах, а на деле. Мы ощущаем сегодня мощную
волну поддержки из самых разных регионов. Люди понимают: объединяются здоровые силы, которые способны
создать достойные условия для жизни и свободного развития каждого российского человека, каждой российской
семьи. Мы не можем, не имеем права обмануть ожидания миллионов людей! Нас не интересует политическая борьба
ради самой борьбы. Мы пришли в политику, чтобы защитить человека труда, создать по-настоящему ответственную
перед обществом власть! Мы убеждены, что реальная политическая конкуренция, а не партийный монополизм, есть
решающее условие раскрытия творческого потенциала народа, создания конкурентоспособного и эффективного
государства. Мы видим перспективы для России, для нашего общества, для достойной жизни каждого российского
гражданина и знаем, как этого добиться. Никакие политические интриги, административные наезды и
информационные атаки не собьют нас с выбранного пути. Наш главный политический ресурс – доверие людей. Мы
будем наращивать этот ресурс изо дня в день, шаг за шагом. Мы верим в вашу поддержку! Вместе – мы сила!"
Заявление подписали, в частности: от "Родины" – председатель партии, руководитель думской фракции "Родина
(народно-патриотический союз)" А.Бабаков, председатель Совета Московского областного отделения С.Жигарев,
руководитель фракции "Родина" в Тульской облдуме С.Залётин, председатель Ассоциации профсоюзных
организаций студентов Новосибирской области Д.Сербенко, член Совета Рязанского регионального отделения
А.Тамоников, председатель Совета Астраханского регионального отделения партии депутат Госдумы О.Шеин; от РПП –
председатель Центрального совета И.Зотов, заместитель председателя Калининградской облдумы В.Вуколов,
заместитель председателя Госсобрания Марий Эл В.Злобина, председатель Сыктывкарского общественного
правозащитного движения пенсионеров и инвалидов "За социальную справедливость" Т.Кузьминых, председатель
Липецкого областного комитета ветеранов вооруженных сил В.Лелецкий, заместитель председателя Гильдии актеров
России Р.Маркова, председатель Кемеровского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов Н.Неворотова, заместитель председателя Магаданской облдумы И.Новиков; от РПЖ –
лидер партии председатель Совета Федерации С.Миронов, член Президиума Общенационального совета РПЖ
сопредседатель Российского экологического конгресса С.Барановский, заместитель председателя РПЖ Г.Есякова,
заместитель председателя Народного хурала Бурятии Ф.Ботоева (РПЖ), председатель Совета Воронежского
регионального отделения РПЖ мэр Воронежа Б.Скрынников, председатель Совета Самарского регионального
отделения РПЖ В.Тархов, председатель Совета Свердловского РО член Президиума В.Черешнев.
25 ОКТЯБРЯ С.Миронов заявил журналистам, что продолжается выбор названия объединенной партии на базе
"Родины", РПЖ и РПП: создана "фокус-группа из представителей разных возрастов и разных слоев общества",
рассматривалось около 40 названий и в настоящий момент предстоит выбрать один из 3 вариантов: "Союз доверия",
"Справедливая Россия" и "Справедливое дело" ("Речь идет о первой части названия. Я могу гарантировать, что на
всех предстоящих выборах, включая выборы в Госдуму 2007 г., вторая часть названия будет «Родина, пенсионеры,
жизнь»"). По словам С.Миронова, в новую партию может влиться также Партия социальной справедливости
("Возможно, мы сможем когда-либо воспользоваться этим названием").
28 ОКТЯБРЯ в Москве, в Российской академии госслужбы, состоялся V (внеочередной) съезд Российской партии
жизни, в котором приняли участие 237 делегатов от 83 региональных отделений. С докладом выступил лидер РПЖ
председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В обсуждении приняли участие член Бюро Президиума
Общенационального совета РПЖ член СФ Людмила Нарусова, председатели советов региональных отделений –
члены Президиума ОС Олег Нилов (Санкт-Петербургское) и Валерий Черешнев (Свердловское), Виктор Тархов
(Самарское), Тамара Шароглазова (Новосибирское), Михаил Брячак (Псковское), Зоя Сат (Тувинское), Борис Наймушин
(Татарстанское) и др. Делегаты единогласно приняли решение о преобразовании РПЖ в Общероссийское
общественное движение "Хартия жизни" и вступлении ее членов в новую партию, приняли декларацию ХЖ (к
приоритетным задачам отнесены разрешение демографического кризиса, борьба с бедностью, формирование
системы социальной безопасности человека), утвердили в качестве эмблемы логотип РПЖ, избрали председателя
движения (С.Миронов), Общенациональный совет (75 человек) и Ревизионную комиссию (9).
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ там же состоялся VIII (внеочередной) съезд Российской партии пенсионеров, в котором приняли
участие 185 делегатов. Председатель РПП И.Зотов заявил: "Сегодня нужны две партии: есть "Единая Россия" и будет
мощный левый фланг. КПРФ к нам не присоединится, потому что КПРФ смотрит в прошлое, а мы в будущее". Делегаты
единогласно приняли решение о преобразовании партии в общественную организацию "Российские пенсионеры" и
вступлении ее членов в "Родину".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ в РАГС состоялся съезд партии "Родина", в котором приняли участие 166 делегатов. Приветствие
съезду направил В.Путин. Выступили С.Миронов, председатель партии "Родина" Александр Бабаков, председатель
РПП Игорь Зотов ("Через год-другой в очередном съезде партии примут участие не только депутаты всех уровней и
мэры, но и губернаторы и министры") и др. В партию были приняты С.Миронов и И.Зотов ("против" голосовал только
председатель Санкт-Петербургского регионального отделения партии, депутат ГД Юрий Савельев). Делегаты
переименовали "Родину" в партию "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" и внесли изменения в ее
устав, после чего съезд продолжил работу как съезд новой партии.
Делегаты приняли манифест ("Члены партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" – это люди,
которые объединились для того, чтобы укрепить российскую государственность в интересах народа, создать в
России справедливое и солидарное общество. Это общество, которое чтит традиции, гордится историей, уважает
старшее поколение, постоянно развивается и уверенно смотрит в будущее") и программное заявление. Были избраны
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председатель СРРПЖ (С.Миронов, 160 "за", 6 "против"), Центральный совет (165 человек – по 55 от каждой партии;
И.Зотов – секретарь, 139 "за" при 27 "против") и его Президиум (33 человека; А.Бабаков – секретарь, 160 "за" при 6
"против"), а также Центральная контрольно-ревизионная комиссия (на паритетных началах). Были также утверждены
эмблема партии (развевающийся флаг с горизонтальными белой, синей и красной полосами, причем последняя в 3
раза шире обеих других; на ней в две строки расположена желтая надпись "Справедливая Россия"; под флагом по
всей его длине расположена красная надпись "Родина Пенсионеры Жизнь") и флаг (красное полотнище с желтыми
надписями "Справедливая Россия" и "Родина Пенсионеры Жизнь"). Следующий съезд решено провести не позднее 11
марта 2007 г., приняв на нем программу партии.
По окончании съезда состоялась пресс-конференция лидеров СРРПЖ. С.Миронов заявил: "Мы оппозиционны в
самой сути "Единой России" как монопольной политической силе. Если сравнивать существующие идеологии, то
ближе нашей будущей партии будет социал-демократическая идеология". Он выразил уверенность, что вскоре
численность объединенной партии достигнет 500 тыс. человек и она легко преодолеет 7%-ный барьер на думских
выборах. При этом С.Миронов исключил возможность своего участия в президентских выборах: "Мы поддерживаем и
будем поддерживать курс Владимира Путина и никому не позволим с него свернуть после 2008 года". С.Миронов также
призвал создать федеральный орган, который занимался бы "молодежной политикой и молодежью в целом", а также
принять федеральный закон о молодежной политике. А.Бабаков сообщил, что думская фракция "Родина (народнопатриотический союз)" не будет переименоваться и что фракция будет голосовать против законопроекта о назначении
мэров столиц субъектов РФ. С.Миронов, тоже выступив "категорически против отмены выборов", тем не менее
высказался за "упорядочение отношений между мэром и губернатором".
С комментариями выступили Ю.Савельев ("Создается дубль "Единой России" в ухудшенном варианте, Миронов
проводил все антинародные законы, в том числе пресловутую монетизацию льгот"; заявил, что в ближайшее время
выйдет из партии: "Мы до последнего боролись за соблюдение принципа паритетности в руководящих органах. В
Петербурге "Родину" во многом связывают с моим именем. Вместе с Сергеем Глазьевым и Дмитрием Рогозиным мы
набрали в городе на думских выборах 2003 года 13% голосов. А теперь Миронов безапелляционно заявляет, что
лидером отделения будет [председатель СПбРО РПЖ] Олег Нилов") и депутат ГД Олег Шеин ("Если нам удастся
разрушить монополию "Единой России" и добиться того, чтобы у нее в следующей Думе не было большинства, это
будет уже другая страна").
29 ОКТЯБРЯ Ю.Савельев сообщил журналистам, что 30 октября на заседании Совета СПбРО "Родины" будет принято
решение не входить в СРРПЖ, а вступить в одну из двух партий, которые уже сделали соответствующие предложения,
или в общественную организацию, название которой Ю.Савельев не сообщил. Он пояснил: "«Родина» всегда была
оппозиционной партией. Это видно и по итогам обсуждения важнейших законопроектов в Госдуме, включая законы о
бюджете, и по результатам голосования за эти документы. Мы всегда боролись против всех тех законов, которые
одобрял господин Миронов. Он – один из разрушителей российской государственности и экономики, участник
принятия антинародных и антисоциальных законов, поэтому совершеннейшим фарсом является то, что он вдруг
возглавил как бы оппозиционную партию. Это игра "на дурака", и в этом очередном кремлевском фарсе мы
участвовать не будем". Ю.Савельев отметил, что большинство остальных РО "Родины" вряд ли "взбунтуется", хотя
"недовольство обязательно будет проявляться". Ю.Савельев скептически оценил перспективы новой партии, назвав
ее "ухудшенным дублем «Единой России»" и "партией-однодневкой": "Никто, включая представителей кремлевской
администрации, не заинтересован в усилении господина Миронова, никто, кроме него самого".
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Совета Санкт-Петербургского регионального отделения "Родины". По
предложению Ю.Савельева 6 членов Совета (из 9) приняли решение о выходе из "Родины" – в знак протеста против
создания СРРПЖ – и переходе в партию "Патриоты России". По окончании заседания Ю.Савельев заявил
журналистам, что в полном составе могут покинуть партию не меньше 6–7 районных отделений, или около 2 тыс.
человек (из 3,6 тыс. членов СПбРО), что составляет больше, чем вся численность РО ПР (около 1 тыс.). По словам
Ю.Савельева, он получил приглашения от 3 партий, но выбрал ПР как "конструктивную оппозицию и единственную
действительно левопатриотическую структуру". Ю.Савельев добавил, что председатель ПР Г.Семигин предложил ему
возглавить региональное отделение партии. Что касается председателя СРРПЖ С.Миронова, то тот, по словам
Ю.Савельев, придерживается "авторитарного" стиля и игнорировал его, Савельева, а перспектив у новой партии нет
("Я приветствовал объединение левопатриотических сил, пока не увидел, что новая партия не будет ни левой, ни
патриотической. У новой партии нет идей и политической позиции, а есть только желание лидера посоревноваться с
"Единой Россией").
Что касается бывшего председателя "Родины" Дмитрия Рогозина, то он, по словам Ю.Савельева, в ближайшее
время призовет членов партии, не согласных с ее фактической ликвидацией, вступить в Конгресс русских общин ("В
свое время Рогозин передал бразды правления КРО в руки Сергея Глазьева, который по разным причинам не
слишком активно проявил себя в качестве главы этой организации. Сейчас по договоренности между ними Рогозин
вернул эти полномочия себе и вместе с Глазьевым возрождает КРО в качестве общественного движения").
Ю.Савельев выразил уверенность, что из 186 тыс. членов "Родины" "тысяч 120" вполне могут последовать призыву
Д.Рогозина. Депутат пояснил, что ближе к думским выборам Д.Рогозин примет решение о поддержке той или иной
партии – ею могут стать КПРФ или даже "Яблоко", но оптимальным вариантом была бы коалиция с "Патриотами
России". Ю.Савельев осудил отказ петербургской администрации разрешить проведение "Русского марша":
"Необходимо разрешить эту акцию и сделать ее интернациональной, чтобы там вместе с русскими были
представители тех народов, кто строил великое российское государство вместе с русскими. Определенные силы
намеренно пытаются представить русских националистами и фашистами, когда те заявляют, что их большинство в
России и их интересы должны быть учтены государством". Депутат заявил, что примет участие в "Русском марше" не
в качестве члена какой-либо партии, а "просто как человек".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Совета СПбРО РПЖ, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег
Нилов заявил журналистам, что Ю.Савельева просто "обидели, не предложив ему место в руководящих органах новой
партии". Он сообщил, что учредительная конференция СПбРО "Справедливой России" состоится 2 декабря, его
численность составит до 12 тыс. человек, а на должность председателя намечен он, Нилов. Выступающий добавил,
что на ближайшем заседании ЗС он поставит вопрос о регистрации фракции новой партии, но вступление в нее будет
строго добровольным. В свою очередь заместитель Ю.Савельева в Совете СПбРО Олег Просыпкин заявил, что
никаких трудностей в связи с уходом Ю.Савельева не возникло, "поскольку Совет сначала назначил конференцию, а
уже потом сложил свои полномочия". Другой заместитель председателя СПбРО "Родины" – Олег Степанчук –
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сообщил, что кроме Ю.Савельева заявление о выходе из "Родины" подал член фракции "Родина" в ЗС Владимир
Барканов.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ о выходе из "Родины" заявили члены думской фракции Р(НПС) Андрей Савельев ("Я не буду писать
никаких заявлений, но я просто не буду перерегистрировать свой билет в переименованной партии") и Борис
Виноградов, а также депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Сергей Андреев.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ председатель Тверского РО Российской партии жизни Леонид Мусин сообщил журналистам, что
региональное отделение "Справедливой России" будет создаваться на основе РО партии "Родина", а лидер
последнего депутат Госдумы Михаил Маркелов предположительно станет руководителем РО СРРПЖ. По словам
Л.Мусина, региональное отделение будет насчитывать около 2 тыс. членов, в основном из числа представителей
"Родины" и РПЖ, поскольку РО РПП в области существует "скорее номинально".

(π)
ЗАЯВЛЕНИЯ. ОБРАЩЕНИЯ. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
КПРФ борется с "информационным террором"
25 ОКТЯБРЯ состоялась встреча делегации КПРФ (председатель ЦК Г.Зюганов, его первый заместитель
И.Мельников, заместитель председателя В.Кашин, секретари ЦК В.Соловьёв, Ю.Афонин и Д.Новиков) с новым
гендиректором телекомпании ТВЦ А.Пономарёвым и его первым заместителем В.Мостовым. Руководителям
телекомпании был передан аналитический доклад Центра исследований политической культуры России
"Государственная Дума, парламентские партии в эфире телеканала ТВЦ", в котором доказывалось, что
информационная политика ТВЦ "абсолютно не соответствует общепринятым демократическим стандартам", а
зрителям, "преимущественно ориентированным на КПРФ", позицию партии представляют "не пользующихся
симпатиями ядра телеаудитории" представители "Единой России", ЛДПР и обеих думских фракций «Родина»".
Г.Зюганов напомнил, что руководство КПРФ уже провело подобные переговоры с руководителями "Первого канала",
РТР и РЕН-ТВ, "ситуация выравнивается с точки зрения возможности оппозиции высказать свое мнение", но в
передачах "Первого" "политическая предвзятость сохраняется", и лидеры КПРФ планируют провести еще один раунд
переговоров с его дирекцией. По поводу ТВЦ лидер КПРФ заметил: "Мы не оставим и не оставляем без ответа ту
психологическую войну на истребление, которую развернула на вашем канале против КПРФ группа телемерзавцев.
Если это позиция всего телеканала, то это один уровень ответных действий, если нет, то другой. …Ситуация в стране
под угрозой дестабилизации. Смена верховной власти в России всегда проблема. Последние две смены были
связаны с войной и бедой. В какой обстановке будут проходить выборы 2007–2008 годов, во многом зависит от СМИ и
телевещания. Путь психологической войны на истребление оппозиции приведет только к большой беде для страны".
В.Кашин отметил: "Мы не требуем эфира для самопиара. Мы требуем возможности сказать в телеэфире правду нашего
народа, наших избирателей. Ваши телепередачи будут иметь большие рейтинги, если в них будет больше народной
правды". В.Соловьёв предложил ТВЦ выделить в эфире "специальное время для опровержения распространявшейся
в передачах лжи и клеветы в адрес КПРФ" ("Например, общеизвестно, что все лживые утверждения по поводу
секретаря ЦК КПРФ В.Рашкина, которые недавно прошли на телеканале, были изготовлены еще в 2000 году
губернаторской командой Аяцкова–Володина в период местной предвыборной кампании. Они давно опровергнуты, но
их вновь повторяют").
А.Пономарёв заявил: "Ваша партия – единственная, которая выступила с инициативой обсудить весь комплекс
проблем информационной политики нашего канала. Другие партии предпочитают действовать, так сказать,
неформально. Или, наоборот, сугубо формально, директивно". Гендиректор ТВЦ отметил также: "Понятно, что сила
оппозиционной партии в критике властей. Это ее функция. Если оппозиционная партия в каком-то регионе проведет не
митинг, а реализует какой либо социальный проект, то мы с удовольствием об этом расскажем. Например, решит
проблему пьянства в каком-то малом городе".
26 ОКТЯБРЯ в Москве, в ИА "Интерфакс", состоялась пресс-конференция председателя ЦК КПРФ Г.Зюганова, его
первого заместителя И.Мельникова и секретаря ЦК по идеологии Д.Новикова. Г.Зюганов заявил, что в 2008 г. выдвинет
свою кандидатуру в президенты: "Наша ведущая ключевая партия будет обязательно участвовать в этих выборах. Что
касается конкретной кандидатуры, то в новом законе написано, что съезд тайным голосованием определяет кандидата
от той или иной политической партии. Я на последних выборах в Союзе компартий, где состоят 17 партий,
образованных на территории СССР, получил 100% голосов от всех союзников, в том числе и делегатов от нашей
партии. Я вхожу в тройку тех, кого поддерживает население". По словам Г.Зюганова, "Единая Россия" и партия,
создаваемая на базе "Родины", РПЖ и РПП, "будут рвать страну на части": "Я считаю это реальной угрозой для
целостности страны. Это хуже оранжевой группировки на Украине: они абсолютно неразборчивы в средствах,
действуют «по понятиям»". Г.Зюганов отметил, что новая партия рассчитывает переманить часть электората КПРФ, но
в целом это им пока не удается ("Хотя "Родина" в прошлый раз утащила у нас около 7–8% голосов"). Д.Новиков
согласился, что новой партии будет сложно отобрать избирателей у коммунистов ("«Единая Россия» сама сегодня
активно использует левую риторику, и они здесь вступают в соперничество между собой"). И.Мельников выразил
уверенность, что на думских выборах 2007 г. КПРФ получит не менее 20% мест.
Г.Зюганов сообщил, что 7 ноября Компартия проведет в Москве шествие и что она выступает против "Русского
марша" (4 ноября): "Мы официально сделаем заявление, что не поддерживаем никаких экстремистских выходок и
считаем, что дружба народов для нас – святое. Попытки разыгрывать националистическую карту всякими
отвратительными мерами не только опасны, но и исключительно провокационны. Я хотел бы, чтобы мы все помнили
о нескольких вещах – у нас не просто страна, а целая цивилизация, 130 народов и народностей живут в одном
государстве. Государствообразующим является русский народ. Это 83% населения. Русские никого не покоряли, они
не задавили ни одного языка, ни одной культуры, ни одной религии. Кондопога должна была научить многих тому, что
может произойти в сравнительно спокойном городе. Если мы не в состоянии из этих уроков сделать выводы, тогда
готовьтесь к более тяжелым потрясениям, в том числе в столице". День народного единства Г.Зюганов назвал
"выдуманным праздником" ("4 ноября – это Казанская Божья Матерь, престольный праздник").

(π)
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24 ОКТЯБРЯ Президиум Федерального политсовета Союза правых сил выступил с заявлением: "Четыре года назад в
Москве, в театральном центре на Дубровке, произошел террористический акт, в результате которого погибли 130 и
пострадало более 700 человек. До сих пор длится следствие и до сих пор российское общество не получило ответа на
важнейшие вопросы: как в стране, где власть гордится политической стабильностью и всенародной поддержкой,
могла произойти подобная катастрофа? Кто организовал столь масштабный теракт в центре столицы, кто оказал
поддержку террористам? Как спецслужбы могли пропустить мимо своего внимания подготовку к столь масштабному
диверсионно-террористическому акту? Почему ни один террорист не попал живым в руки власти? Кто персонально
виноват в том, что большинство жертв погибло в результате непрофессионализма спасателей и мании секретности
спецслужб? Достойны ли руководители спецслужб высоких государственных наград за столь плачевный результат их
деятельности? Почему за Дубровкой последовал столь же трагический Беслан, также оставшийся таинственным и
фактически нераскрытым преступлением? Партия "Союз правых сил" считает, что общество вправе получить ответы
на все эти вопросы. Трагедия на Дубровке и в Беслане, убийство Андрея Козлова и Анны Политковской – не должны
остаться нераскрытыми и безнаказанными. Партия "Союз правых сил" требует, чтобы власть либо ответила на
перечисленные вопросы, либо откровенно сказала, что ответа у нее нет. Народ имеет право знать правду о
преступлениях и правду о власти. Партия "Союз правых сил" выступает с инициативой создать в Москве единый
общенациональный мемориал жертвам терроризма и установить ежегодный день поминовения жертв. Без осознания
общей причастности к трагедии каждого человека и каждой семьи мы обречены на новые, еще более жестокие
преступления против мирных граждан".

(π)
25 ОКТЯБРЯ бывший лидер партии "Родина", член думской фракции "Родина (народно-патриотический союз)"
Дмитрий Рогозин провел в Новосибирске презентацию своей книги "Враг народа". Он заявил, что намерен возродить
Конгресс русских общин, "благодаря которому пришел в политику": "КРО – организация известная, заслуженная, со
своей географией. Организация будет общественной, а не партийной. Мы не будем делать партию и участвовать в
этих играх, которые нам не нравятся. Постараюсь сделать КРО самой массовой организацией на политической сцене.
Костяк составят члены "Родины", для них это будет комфортное с идейной точки зрения сосуществование. Мы
договорились в регионах оживить эту конструкцию, и при этом мы будем тесно сотрудничать с такими молодыми
политически яркими организациями, как Движение против нелегальной иммиграции. У организаций, которые войдут в
Конгресс, есть свои специализации. У ДПНИ – своя, у "Страны без наркотиков" – своя. Это всё наши темы, это всё
общее дело". По мнению Д.Рогозина, думские и президентские выборы 2007–08 гг. "пройдут под знаком "русского
вопроса", поэтому сейчас идет переосмысление места и роли патриотических организаций с учетом подъема
национального самосознания".

(π)
26 ОКТЯБРЯ заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков, выступая на совещании
депутатов законодательных собраний регионов Центрального федерального округа, заявил: "На примере выборов в
Совет депутатов Липецкой области очень хорошо видно, что можно достигать корректными методами необходимых
результатов. Блестящий результат "Единой России", очень многообещающий дебют Партии жизни уже в качестве
основной в объединяемой оппозиционной левой структуре. Выборы в Липецкой области были образцом и по
результату, и по методу его достижения. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю на развитие всех этих тенденций
в партстроительстве". Отметив, что на правом фланге СПС и "Яблоко" фактически самоустранились от участия в
активной политической жизни, В.Сурков добавил: "Всему свое время. Есть время уходить, есть время возвращаться.
Подождем". В.Сурков приветствовал избрание А.Тхакушинова президентом Адыгеи от "партии парламентского
большинства": "На региональном уровне этот эксперимент заслуживает поддержки, но спешить с его переносом на
федеральный уровень пока не стоит".

(π)
АКЦИИ. МЕРОПРИЯТИЯ
Акции левых сил
24 ОКТЯБРЯ члены стачкома Воронежского экскаваторного завода и активисты КПРФ, НБП и Объединенного
гражданского фронта провели возле проходной завода митинг против "уничтожения предприятия и передачи его
территории под строительство торговых центров, жилых домов и казино", а также с требованием его
преобразования в "народное предприятие". Участники акции (около 150 человек) держали плакаты "[Губернатор
Владимир] Кулаков, не потворствуй мафии, не уничтожай экскаваторный завод" и "Выбор один: или бороться до
конца, или стать бомжами". Председатель стачкома Николай Швырёв предложил через председателя Совета
регионального отделения Российской партии жизни мэра Воронежа Б.Скрынникова обратиться за поддержкой к
лидеру РПЖ, председателю Совета Федерации С.Миронову: "Пусть докажет, что РПЖ действительно является
оппозицией".
25 ОКТЯБРЯ 9 активистов НБП явились в Законодательное собрание Иркутской области и потребовали пропустить
их на заседание. Получив отказ начальника милицейской охраны, национал-большевики покинули здание и
разбросали возле дверей листовку, в которой отмечалось, что ст.100 Конституции РФ предусматривает право граждан
свободно присутствовать на заседаниях парламентов всех уровней: "Это значит, что любой гражданин России имеет
право свободно прийти на заседание парламента, послушать выступления депутатов от разных партий, узнать, кто как
голосует по жизненно важным для народа вопросам, чтобы ничего не решалось за спиной избирателя. На 25-й сессии
[ЗС] депутаты намерены рассмотреть проект бюджета Иркутской области на 2007 год, принять 7 законопроектов в
окончательном варианте, которые касаются всех граждан. Нельзя допустить, чтобы эти законы принимались без
контроля со стороны граждан. Депутаты отгородились от своих сограждан кордонами охраны, пропусков и т.п.
Обычному гражданину попасть на заседание [ЗС] невозможно. ...Требуем дать нам реализовать наше законное право
присутствовать на заседании сессии [ЗС]. Никакие решения президента, губернатора, депутатов, правительства,
правоохранительных органов не могут противоречить Конституции. Здание государства стоит на правовом
фундаменте, который именуется Конституцией. Да, охрана должна обеспечивать безопасность депутатов, но должна
делать это таким образом, чтобы граждане имели прямой доступ на заседания. Законодательная (избираемая
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народом) власть должна функционировать в открытом режиме. Это фундаментальный принцип". Милиция задержала
всех участников акции.
25 ОКТЯБРЯ активисты НБП и Ассоциации в защиту прав избирателей "Голос" провели возле Рязанской облдумы
пикет против решения ОД проводить выборы в Рязанский горсовет по партийным спискам. Участники акции держали
транспарант "Власть народу, а не медведям", скандировали: "Вся власть народу", "«Единая Россия», вон из Рязани", а
также распространяли листовку: "Теперь наш местный орган самоуправления на 75% должен формироваться за счет
зарегистрированных в Минюсте партий. Тем самым практически ликвидируется хотя бы теоретическая возможность
попадания в горсовет человека из народа. И уже раздаются предложения формировать горсовет на все 100% за счет
партийцев. Но это нарушает статью Конституции, гарантирующую каждому право быть избранным! Если человек не
состоит в какой-либо зарегистрированной партии и если партия его не выдвигает в качестве кандидата, то он уже
становится никем, тварью дрожащей, а не носителем власти. Мы вас научим Конституцию любить!"
25 ОКТЯБРЯ Тверской горком СКМ РФ и профком Тверского госуниверситета провели возле Законодательного
собрания Тверской области пикет против отмены абонементных проездных на общественном транспорте ("Студенты
стали заложниками затянувшегося конфликта между областными и городскими властями, которые не могут
разобраться, кто отвечает за муниципальный транспорт. Относительно дешевый проездной существовал за счет
областного бюджета, но область сбросила это бремя на городскую власть, которая не захотела выделять на это
средства"). В акции участвовало около 100 человек.
26 ОКТЯБРЯ активисты НБП провели возле здания прокуратуры Красноярского края несанкционированный пикет в
связи с вступлением в силу приговора активисту КПРФ Р.Шайгалимову. Участники акции держали плакаты "Свободу
Шайгалимову!" и "Долой полицейское государство!". Милиция задержала 4-х из них. (Справка. 16 октября
Центральный райсуд Красноярска приговорил Р.Шайгалимова к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за
"избиение трех сотрудников милиции".)
28 ОКТЯБРЯ активисты НБП (с транспарантом "Свободу нацболам!"), ОГФ и КПРФ провели в Воронеже, на площади
Ленина, митинг в защиту "политзаключенных". В акции участвовало около 50 человек, скандировавших: "Долой
полицейское государство!" Вел митинг председатель регионального отделения ОГФ Артур Назаренко. Выступили
Константин Макаров и Егор Гудович (НБП), Виктор Черников (КПРФ) и активист "бессрочного пикета" Николай
Авраменко.
28 ОКТЯБРЯ активисты КПРФ провели в г.Долгопрудный (Московская обл.) митинг с требованием расширения
автодорожной сети, в частности строительства прямого выезда на МКАД, а также против роста тарифов на проезд в
общественном транспорте. Выступили первый секретарь горкома КПРФ Н.Рябов (призвал активизировать борьбу
против роста цен на ГСМ) и секретарь ГК КПРФ по идеологии, первый секретарь горкома СКМ Григорий Потехин.
28 ОКТЯБРЯ Союз координационных советов провел в 25 регионах всероссийскую акцию против реформы ЖКХ,
"незаконной застройки", а также в поддержку инициативы Кировского обкома РКРП-РПК об отмене Жилищного кодекса
РФ. В Климовске (Московская обл.) активисты РКРП-РПК, РКСМ(б) и АКМ ("Трудовая Россия") провели "собрание
граждан", на котором выступил представитель РКРП-РПК и РКСМ(б) А.Буслаев, призвавший отказаться от выбора
одной из 3 предлагаемых форм управления домом, создавать домовые комитеты для борьбы против реформы и
принять участие в следующих акциях. На собрание прибыл заместитель мэра С.Калинкин.
В Химках активисты РКСМ(б) и АКМ (ТР) провели митинг возле кинотеатра "Юбилейный". Выступили А.Буслаев, член
Бюро Московского комитета РКРП-РПК В.Колесников, заместители мэра А.Валов и А.Даниловский (заявил, что
организаторы митинга за деньги выполняют заказ оппозиционного депутата Мособлдумы, бывшего главы
администрации Химкинского района Ю.Кораблина). Группа "местных активистов" пыталась сорвать митинг,
прорвавшись на трибуну и захватив мегафон. Милиция бездействовала, но участники акции сами отбили нападение,
после чего милиция задержала члена АКМ (ТР) Михаила Илюшина как "находившегося в нетрезвом состоянии". На
обоих мероприятиях было решено отказаться от выбора формы управления ("по крайней мере, до тех пор, пока не
будет осуществлен капитальный ремонт жилья за счет государства"), предложить депутатам Мособлдумы внести
федеральный законопроект об отмене ЖК и принять активное участие в будущих акциях в рамках кампании за отмену.
Акции состоялись также в Уфе (активисты ОГФ и "570-го квартального батальона Уфы" во главе с активистом ОГФ
Светланой Пучковой провели пикет против сноса домов под предлогом "археологических раскопок") и Москве (митинг
на Театральной площади, около 150 участников, в т.ч. активисты АКМ (КПСС), движения "Социалистическое
сопротивление", РРП, Левого фронта и инициативных групп жителей Москвы; организаторы сообщили, что второй
этап акции протеста состоится 1-2 декабря).
29 ОКТЯБРЯ жильцы домов № 42 по улице Новоселов и № 26 по улице Зубковой Рязани, а также активисты НБП и
фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" провели пикет против "незаконного строительства" рядом с этими
домами. В акции участвовало около 50 человек. Выступавшие требовали проведения общественной экологической
экспертизы, а также соблюдения генплана застройки Рязани и законов об охране окружающей среды и об охране
атмосферного воздуха. Организаторы заявили, что если стройка будет продолжена, следующая акция будет
проведена возле горсовета.
29 ОКТЯБРЯ горком КПРФ провел в Лобне (Московская обл.), на площади у Звонницы воинам Лобни, митинг против
роста тарифов ЖКЖ и цен на товары первой необходимости, а также против закона об автономных учреждениях. В
акции участвовало около 150 человек. Выступили первый секретарь ГК Григорьев, Г.Потехин и журналистка Нина
Нечаева.
29 ОКТЯБРЯ активисты СКМ РФ и АКМ (КПСС) провели возле посольства Чехии пикет протест против "политических
репрессий в Чехии" – запрета "чешского комсомола" (KSM). Участники акции (около 50 человек) скандировали "Руки
прочь от комсомола!" и "Коммунизм не запретить!" Выступили первый секретарь МГК СКМ Сергей Довгаль и лидер
АКМ Сергей Удальцов.
29 ОКТЯБРЯ в Москве, во дворе дома № 9 по проспекту Вернадского, местные жители провели митинг против
"незаконного строительства" торгово-развлекательного комплекса возле станции метро "Университет". В акции
участвовало около 100 человек, в т.ч. активисты КПРФ, АКМ (КПСС) и РОДП "Яблоко", с плакатами "Не дадим ЗАО "Про
Эль" разрушить наши дома", "Позор чиновникам-коррупционерам", "Требуем защиты интересов коренных москвичей",
"Спасите станцию метро «Университет»" и "Нет развлекательному комплексу в 30 метрах от жилого дома". Была
принята соответствующая резолюция.
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Вокруг "Русского марша"
24 ОКТЯБРЯ Координационный совет Московского отделения Российского молодежного движения "Оборона"
направил мэру Москвы Ю.Лужкову обращение: "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".
25 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялось заседание Координационного комитета "Русского марша", в котором
приняли участие представители партии "Родина", Национально-державной партии России, Народно-патриотической
партии России, Концептуальной партии "Единение", Движения против нелегальной иммиграции, Союза офицеров,
Славянского союза, Объединенного патриотического движения "Русский набат" и организации "Мир без наркотиков".
Было отмечено, что марш начнется 4 ноября в 11 часов от БКЗ "Октябрьский"; информацию о его месте, времени и
целях организаторы начали распространять сразу после подачи уведомления.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ Мосгордума по инициативе фракции "Единая Россия" приняла обращение к населению: "Мы
обращаемся ко всем жителям нашего многонационального города, ко всем, кому дорого настоящее и будущее России,
с призывом воздержаться от участия в каких-либо действиях, объективно направленных на обострение социальной
обстановки в Москве и прямо наносящих ущерб подлинным интересам России и ее народов". Представляя проект
заявления, депутат Александр Крутов (ЕР) отметил: "Известные силы будут пытаться использовать день 4 ноября для
разжигания чуждых истории и культуре народов России националистических и ксенофобских настроений".
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ активисты АКМ (КПСС), СКМ РФ, Левого фронта, движения "Социалистическое сопротивление" и
Революционной рабочей партии провели в Москве, возле Дома правительства, митинг с требованием запретить
"Русский марш". Участники акции (около 70 человек) держали плакаты "Остановим фашизм!", "Мир цветной, а не
коричневый" и "«Русский марш» – прикрытие нацистов". Около 15 "бритоголовых" пыталось спровоцировать драку с
участниками акции, но были оттеснены милицией. Было принято обращение к властям РФ и Москвы: "Очевидно, что в
России в связи с наличием нерешенных социально-экономических проблем происходит рост проявлений
воинствующего национализма и ксенофобии, обострение и нагнетание межэтнических конфликтов, и это умело
используют в своих интересах определенные политические силы. Сейчас крайне правые неофашистские организации
заявляют о готовности провести 4 ноября 2006 года так называемый "Русский марш". Однако опыт проведения
подобной акции в прошлом году показал, что это публичное мероприятие фактически превратилось в фашистский
шабаш, на котором открыто осуществлялась пропаганда человеконенавистничества. Существуют опасения, что и в
этом году "Русский марш" послужит прикрытием для откровенных неонацистов, ведь уже сейчас сформулированы
провокационные лозунги марша-2006: "Русский порядок на русской земле", "Кондопога – город-герой" и т.д. Мы
прекрасно понимаем, что законодательство Российской Федерации и города Москвы о собраниях, шествиях, митингах,
демонстрациях и пикетированиях не позволяет осуществить превентивный запрет каких-либо публичных
мероприятий. Однако мы требуем, чтобы московские власти: выразили свою официальную позицию по поводу
проведения марша крайне правых групп, запланированного на 4 ноября; приняли соответствующие меры для
соблюдения норм действующего законодательства, которые запрещают публичное демонстрирование фашистской
атрибутики и совершение действий, направленных на разжигание межнациональной розни. Мы надеемся, что в год 65летия победы над фашистскими захватчиками в битве за Москву московские власти не допустят глумления над
памятью героических советских воинов и пресекут попытки провести на улицах Москвы мероприятия с участием
неонацистов. Остановим фашизм!"
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ секретарь движения "Российские радикалы" Николай Храмов распространил заявление, в котором
опроверг сообщение об участии активистов РР в драке на Горбатом мосту: "Ни одним органом движения "Российские
радикалы" не принималось никаких решений об участии ни в сегодняшней манифестации, ни вообще в каких-либо
акциях с выражением протеста против т.н. "Русского марша", представляющего собой легитимный способ реализации
гарантированной Конституцией России свободы слова и манифестаций. Таким образом, движение "Российские
радикалы" не имеет никакого отношения к сегодняшней "антифашистской" акции у резиденции правительства.
Равным образом, "Российские радикалы" не имеют никакого отношения и к самому "Русскому маршу" 4 ноября, даже
если кто-то из его участников и заявит журналистам, что состоит в движении «Российские радикалы»".
26 ОКТЯБРЯ Московское городское отделение "Единой России" и другие общественные организации направили
сопредседателю Высшего совета ЕР мэру Москвы Юрию Лужкову обращение: "4 ноября 2005 года Россия впервые
отметила новый всенародный праздник – День народного единства, однако большинство москвичей помнит, как этот
день был омрачен действиями ряда националистических организаций, которые провели так называемую акцию
протеста – "Правый марш", – в котором приняли участие около 2 тыс. воинствующих радикалов. Подобные действия
оскорбляют национальное самосознание россиян и особо недопустимы, на наш взгляд, в столице нашего государства.
От имени более чем стотысячной столичной организации "Единой России" обращаемся к Вам как к высшему
должностному лицу города Москвы с просьбой не давать согласия на проведение 4 ноября 2006 года митингов и
шествий, независимо от политических взглядов и ориентации заявителей, так как даже санкционированные
мероприятия могут быть использованы экстремистами для создания беспорядков в городе, а также противоправных
действий, которые поставят под угрозу безопасность москвичей. Мы также рассчитываем, что все здравомыслящие
политические партии и движения присоединятся к нашему обращению". (Справка. Аналогичные обращения направили
Ю.Лужкову Президиум Межнационального консультативного совета, в который входят Совет татарской региональной
культурной автономии Москвы, Общество чечено-ингушской культуры "Даймохк", Славянский фонд России,
Московское отделение Всероссийского азербайджанского конгресса, фонд содействия культуре "Мир Кавказа",
Московское еврейское культурно-просветительское общество, Общество бурятской культуры, общества "Грузины
России", "Украинцы Москвы", "Белорусы Москвы" и "Карачаевцы Москвы", Таджикский культурный центр,
Московское национальное культурное общество "Парма", Ингушский общественный центр, региональная Немецкая
ассоциация, региональная общественная организация поддержки интеллигенции и предпринимательства "Планета –
золотой клуб", общественная организация инвалидов "Стратегия", историко-культурный поисковый центр "Обелиск",
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благотворительный фонд творчества детей-инвалидов "Взгляд ребенка", фонд "Московская программа
общественного развития", общество инвалидов "Якиманка", фонд "Горожане-мастера", фонд содействия социальной
адаптации и комплексного технического обеспечения инвалидов "Возрождение", МГО Всероссийского общества
инвалидов, российское физкультурно-спортивное общество "Спартак", детский экологический центр "Ноосфера" и
другие организации.)
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ заместитель секретаря Политсовета Московского городского отделения "Единой России"
руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов выступил с заявлением: "4 ноября москвичи отметят День
народного единства. В прошлом году этот праздник действительно был омрачен действиями националистов.
Организовав так называемый "Правый марш", они решили отметить этот день по-своему. Мы считаем, что для
Москвы, где проживают представители более 100 национальностей, такие акции недопустимы. Это обращение
продиктовано доброй волей "единороссов" Москвы. Оно направленно на сохранение мира и согласия среди
москвичей всех национальностей и конфессий. Мы знаем, что подобные обращения сделали многие общественные
организации столицы. Считаем, что только объединившись москвичи смогут противостоять любым проявлениям
национализма и религиозной нетерпимости.
В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ состоялась пресс-конференция председателя Федерального политсовета Союза правых сил Никиты
Белых, председателя Московского городского отделения СПС Ивана Новицкого, председателя Московской
Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, председателя комитета "За гражданские права" Андрея Бабушкина и
главного редактора "Ежедневного журнала" Александра Рыклина. Л.Алексеева сообщила, что 4 ноября Российский
антифашистский фронт проведет на Болотной площади акцию "Россия без фашизма", в которой, как планируется,
будет участвовать около 2 тыс. человек ("Мы все выступаем как антифашисты, независимо от того, к какой
политической или неполитической, правой или левой организации принадлежим. Поэтому была достигнута
договоренность, что партийной символики на этом митинге не будет"). По словам Л.Алексеевой, в связи с
возможными провокациями представители РАФ обратились к мэру Москвы с просьбой сделать всё для
предотвращения беспорядков. А.Бабушкин призвал руководство ГУВД Москвы вызвать "представителей групп,
склонных к насилию, и провести с ними разъяснительную работу". По его словам, в антифашистской акции может
принять участие до 10 тыс. человек.
Н.Белых заявил: "Мы не считаем, что призывы запретить "Русский марш" не могут дать положительный эффект.
Скорее это выльется в несанкционированные выступления, стычки с органами правопорядка. Мы же хотим другого:
чтобы люди, наделенные властными полномочиями, пользующиеся авторитетом в обществе, поддержали бы
антифашистское мероприятие и приняли бы участие в митинге". Лидер СПС сообщил, что организаторы обратились к
депутатам Госдумы и Мосгордумы, мэру Москвы и лидерам партий-участниц Антифашистского пакта с призывом
принять участие в акции. Н.Белых сообщил, что направил лидеру ЛДПР В.Жириновскому письмо с предложением
исключить из ЛДПР депутата Госдумы Николая Курьяновича как одного из организаторов "Русского марша". Кроме
того, по словам Н.Белых, СПС обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить на предмет "экстремистского
содержания" интернет-сайт, обнародовавший адреса и телефоны "врагов русского народа, которых необходимо
ликвидировать". Л.Алексеева добавила, что знает о существовании еще одного подобного сайта, на котором в список
"подлежащих ликвидации" внесены она сама и А.Политковская. В свою очередь А.Рыклин отметил: "Когда
обзванивают школы, чтобы выявить детей грузинской национальности, когда на улице хватают по национальному
признаку – это тоже фашизм. Сегодняшняя власть очень далеко продвинулась по этому пути, и об этом мы тоже будем
говорить на нашем митинге 4 ноября".
29 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Читинского отделения Союза русского народа. Было решено в ходе "Русского
марша" (площадь Декабристов – улица Ленина – площадь Ленина – площадь Революции – Кастринская и Амурская
улицы – площадь Декабристов) использовать лозунги "Мы русские! С нами Бог!", "Россия – русская страна", "России –
русскую власть" и "Слава России!", "не отвечать на провокации, выявлять и передавать милиции лиц, пытающихся
выкрикивать экстремистские лозунги, вскидывать руку в фашистском приветствии, а также пьяных и сумасшедших,
оказавшихся в колонне". Представителям партий предписано участвовать в марше без партийной символики. Кроме
того, решено, что марш состоится независимо от того, удовлетворят ли власти заявку СРН о его проведении.
30 ОКТЯБРЯ Православно-патриотический комитет "Правый марш-2006" (Союз православных граждан, Союз
православных хоругвеносцев, Союз православных братств, Союз христианского возрождения, "Народный собор" и
др.) распространил сообщение о своих планах провести 4 ноября на Славянской площади Москвы митинг под
лозунгами "восстановления территориального единства России", поддержки российско-белорусского союза и
"борьбы русских земель Донбасса, Новороссии и Крыма против "оранжевой" власти на Украине", признания
Приднестровской Молдавской Республики, Южной Осетии и Абхазии, введения в школах предмета "Основы
православной культуры", открытия федерального православного телеканала и восстановления дореволюционной
символики в московском Кремле ("Мы требуем продолжения и активизации тех положительных, консервативных
начинаний по возрождению страны, которые в последние годы наконец предпринимает наша власть во главе с
президентом Владимиром Путиным"). В сообщении отмечалось, что состоявшийся в 2005 г. "Правый марш" "показал
мечтающим развалить Россию опальным олигархам и политтехнологам, что русское национальное движение не
позволит повторить в России украинский сценарий и использовать правую оппозицию в целях прозападной
оранжевой революции". В сообщении также содержалась критика в адрес "организаций экстремистского толка",
которые, "прикрываясь риторикой о борьбе с нелегальной иммиграцией, хотели бы использовать "Правый марш" в
национал-оранжистских, откровенно экстремистских целях": "Эти силы пытаются узурпировать идею "Правого
марша", в реальности рекламируя только себя и провоцируя антигосударственные настроения. Поэтому мы,
инициаторы и участники "Правого марша-2005" и "Правого марша-2006", категорически не приемлем эти
деструктивные силы и не желаем выступать с ними в одном строю. 4 ноября мы празднуем православный праздник
иконы Казанской Богоматери и восстановление великого Московского царства, День народного единства, а не день
ненависти, нацизма и зоологического расизма".
31 ОКТЯБРЯ Российский антифашистский фронт выступил с заявлением: "Движение против нелегальной
иммиграции (ДПНИ) и ряд других крайних националистических организаций планируют проведение 4 ноября в Москве
так называемого "Русского марша" под различными, в том числе ксенофобскими и национал-шовинистическими,
лозунгами. Заявку на его проведение ДПНИ подало в мэрию Москвы 23 октября. Уведомления о проведении своих
акций 4 ноября в День народного согласия подали и другие лица и организации, включая участников Российского
антифашистского фронта, объединяющего правозащитные, молодежные, левые и либеральные силы на
антифашистских позициях. Мэрия согласовала все уведомления, за исключением заявки ДПНИ. Им и их союзникам
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отказано в проведении марша от Калужской до Славянской площади. Мэрия приняла решение не согласовывать
любые марши, запланированные на 4 ноября. При этом представители мэрии довели до всех лиц, подававших заявки
на уличные акции, что несанкционированные акции будут жестко пресекаться силовыми методами. Российский
антифашистский фронт согласился отказаться от своего антифашистского марша и проведет вместе со своими
союзниками-антифашистами свой митинг "За Россию без фашизма!" на Болотной площади (метро "Боровицкая",
"Библиотека им. Ленина" и "Полянка"). Начало митинга в 14:00. Он, как и несколько других акций в этот день,
согласован с мэрией.
Нам стало известно, что лидеры ДПНИ скрывают от своих приверженцев информацию о том, что московские власти
не разрешили проведение в Москве 4 ноября любых маршей, включая т.н. "Русский марш". Сетевые ресурсы ДПНИ и
оргкомитета "Русского марша" продолжают агитировать молодежь за участие в марше. В официальном сообщении
ЦОС ДПНИ содержатся призывы "не доверять публикациям в печатных и электронных СМИ и телевизионным
сообщениям". Таким образом, руководство ДПНИ намеренно вводит в заблуждение своих сторонников. Можно поразному относиться к решению московских властей, в том числе и осуждать их за запрет маршей на улицах Москвы в
этот день. С нашей точки зрения, более правильным было бы не злоупотреблять превентивными запретами под
надуманными предлогами, а прямо предупредить организаторов об ответственности за использование
антиконституционных погромных лозунгов и разжигание вражды в выступлениях, четко следить за поведением
участников акций и, в случае нарушения закона, немедленно прекращать акции и привлекать нарушителей к
ответственности. Но если лидеры так называемого "Русского марша" всё же решили идти на не санкционированную
властью уличную акцию, они обязаны прямо и недвусмысленно сказать об этом тем, кого они призывают выйти на
улицу. В противном случае они сознательно ведут не знающих о сложившейся ситуации людей под милицейские
дубинки. ДПНИ и их союзники по подготовке т.н. "Русского марша" намеренно блокируют информацию на своих
информационных ресурсах, вводят в заблуждение своих рядовых сторонников, прямо подстрекая их к
противоправным действиям 4 ноября и провоцируя в Москве открытое противостояние с силами правопорядка.
Подобную деятельность и намеренное сокрытие информации нельзя расценить иначе как провокационные,
целенаправленно и подло ставящие под угрозу безопасность введенных в заблуждение людей. Нас удивляет и то, что
власти Москвы до сих пор публично не заявили о принятом ими решении относительно проведения 4 ноября
массовых уличных акций. В сложившейся ситуации Российский антифашистский фронт считает своим долгом
обратиться к властям города, средствам массовой информации, общественным организациям и интернет-ресурсам с
просьбой активно распространять информацию о решении мэрии Москвы о неправомочности проведения "Русского
марша", чтобы довести эту информацию до максимального числа читателей, слушателей, зрителей и жителей Москвы.
1 НОЯБРЯ председатель Московского регионального отделения РОДП "Яблоко" С.Митрохин, а также его заместители
А.Бабушкин и А.Навальный выступили с заявлением в связи с ситуацией вокруг "Русского марша": "Запрет на
проведение этой акции правительством Москвы побуждает ее организаторов к действиям, которые могут
дестабилизировать обстановку в Москве, создать угрозу здоровью и жизни москвичей, в частности, в метрополитене.
МРО РДП "Яблоко", выступая категорически против любых проявлений нацизма, ксенофобии, разжигания
национальной и расовой розни, но в то же время признавая незыблемость конституционных прав граждан на
проведение мирных шествий и собраний, а также стремясь предотвратить дестабилизацию в городе, призывает: а)
организаторов "Русского марша": 1. Сделать все от них зависящее, чтобы не допустить нацистских эксцессов,
имевших место на аналогичном мероприятии год назад. Считаем абсолютно недопустимым: использование нацисткой
атрибутики (символики, лозунгов, приветствий) в любом виде, призывы к насилию и оскорбления по отношению, к
каким бы то ни было этносам, национальным и расовым группам, агрессивные действия по отношению к кому-либо
во время проведения марша и после его окончания. 2. Считаем, что если призывы к насилию и пропаганда
национальной розни всё же будут иметь место, …организаторы обязаны пресечь такие нарушения, и содействовать
задержанию нарушителей правоохранительным органами. Мы приветствуем официальное решение оргкомитета
марша о запрете нацистской символики и принятие в качестве официальных лозунгов, призывов в защиту
политических и гражданских свобод и ждем от организаторов неукоснительного выполнения этих решений; б)
правительство Москвы – разрешить проведение "Русского марша" и принять меры по обеспечению его безопасности;
в) правоохранительные органы – безотлагательно привлекать к ответственности любых участников марша,
использующих запрещенную атрибутику и занимающихся пропагандой национальной и расовой розни. Мы выражаем
крайнюю озабоченность систематической практикой органов исполнительной власти г.Москвы, направленной на
ограничение права москвичей собираться мирно и без оружия. Призываем обе стороны сесть за стол переговоров и
придти к решению, которое бы предотвратило возможное насилие на улицах нашего города и исключило бы
проведение любых массовых акций на территории московского метрополитена. Московское "Яблоко" организует
тщательное наблюдение за проведением "Русского марша" с целью противодействовать нарушениям закона, как со
стороны властей, так и со стороны участников мероприятия. Мы призываем все правозащитные организации и
объединения также организовать наблюдение за соблюдением законности во время «!Русского марша»".

(π)
Акции демократов
25 ОКТЯБРЯ мэрия Москвы отказала РОДП "Яблоко" в проведении акции "За демократию! Против диктатуры,
террора и коррупции!" (29 октября, предполагалось провести шествие по Мясницкой улице от Тургеневской до
Лубянской площади и митинг возле Соловецкого камня; заявленное число участников – 1,5 тыс.). Мэрия
предложила перенести митинг на Болотную площадь – на том основании, что "маршрут демонстрации проходит
по улицам с интенсивным движением автотранспорта, снятие движения автотранспорта по которым не
представляется возможным, а заявленное количество участников митинга значительно превышает норму
предельной заполняемости территории сквера у Соловецкого камня". В связи с этим заместитель председателя
РОДПЯ депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил: "Правительство Москвы еще раз подтвердило, что
признает право на проведение собраний только для "карманных" организаций. Мотивация отказа не
выдерживает критики, ведь для движений "Наши" и "Местные" перекрывают автомагистрали с куда более
интенсивным движением. Отказ мэрии будет обязательно обжалован в суде".
25 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись пикеты, приуроченные к третьей годовщине ареста М.Ходорковского. В
Новосибирске Объединенный гражданский фронт, клуб Александра Галича (во главе с Александром Раппопортом),
художники из группы "CAT" (во главе с Артёмом Лоскутовым) и Александром Рудницким (РОДП "Яблоко") провели
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пикет в Первомайском сквере. Участники акции держали транспарант "Свободу политзаключенным". Был также
проведен опрос на тему "Верите ли вы национальным проектам?" (предлагалось клеить разноцветные листки на
стенд, разделенный на половины "Да, они спасут Россию!" или "Нет, это очередные зори коммунизма").
В Самаре активисты ОГФ и правозащитной организации "Свободное общество" (около 30 человек) провели пикет
возле памятника жертвам политических репрессий. Они выпустили в небо воздушные шары с портретом
М.Ходорковского, а затем приняли обращение к В.Путину с требованием прекратить уголовное дело против
М.Ходорковского, П.Лебедева и других "политзаключенных".
В Москве в пикете на Пушкинской площади участвовало около 50 человек с плакатами "Два срока Путина и
заключение Ходорковского – потерянные годы для России!", "Свободу политзаключенным!", "Путина на нары вместо
Ходорковского!", "Путин – позор России!". Одновременно активист Молодежного демократического антифашистского
движения "Наши" Тимофей Сазонов, с приколотыми к одежде муляжами 100-долларовых банкнот, провел здесь же
пикет "против доллара и в поддержку рубля" ("Я пришел не скандалить, просто хочу попасть в телекамеры").
26 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция членов оргкомитета "Марша против ненависти" –
членов оргкомитета движения "За Россию без расизма" Александра Винникова и Юрия Нестерова, пресс-секретаря
Санкт-Петербургского РО СПС Иосифа Скаковского, председателя СПбРО РОДП "Яблоко" Максима Резника и
председателя СПбРО общества "Мемориал" Сергея Хахаева. Выступающие напомнили, что марш ежегодно проводится
в память ученого и правозащитника Н.Гиренко, убитого националистами в июне 2004 г. По словам выступающих, в
акции примет участие до 1,2 тыс. человек, в т.ч. активисты РОДП "Яблоко", СПС и Республиканской партии России, но
"всем организациям, символика которых разжигает национальную, классовую или религиозную рознь", включая НБП
и движение "Наши", предложено участвовать в акции без символики. М.Резник отметил, что в отличие от Москвы
администрация Петербурга разрешила марш, а поскольку в числе подававших заявку был депутат городского
Законодательного собрания М.Амосов, то теперь заявки на все акции "Яблоко" будут подавать через депутатов ЗС или
Госдумы. М.Резник отметил: "Волна ксенофобии и нацизма подогревается именно властями. Борьба с коммунизмом и
терроризмом начиналась для того, чтобы сохранить власть. С той же целью сейчас пропагандируется борьба с
фашизмом, окрашивающая в коричневые тона всех противников нынешней власти". А.Винников отметил, что
городское правительство санкционировало марш без проволочек ("За этим стоят обеспокоенность власти ростом
националистических проявлений и готовность к сотрудничеству с институтами гражданского общества в борьбе
против них"). Ю.Нестеров предположил, что горадминистрация "осознала, что переборщила с антигрузинской
кампанией", поэтому и разрешила марш. С.Хахаев заявил: "Необходимо, чтобы вышли десятки тысяч, тогда это будет
действенно. Когда власть и нацистски настроенные ребята увидят на марше много людей, они пойдут на уступки".
И.Скаковский отметил: "Борьба против национализма, фашистской угрозы – это та общая платформа, на которой
только и может происходить реальное, а не декларативное объединение демократических сил". Было обнародовано
обращение ОК с призывом к горожанам принять участие 29 октября в марше от станции метро "Спортивная" и митинге
на площади Сахарова ("Ожидается участие в акции уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Владимира Лукина").
26 ОКТЯБРЯ активисты ОГФ, РОДП "Яблоко", движений "Мы" и "Демократический союз" провели в центре
Челябинска пикет, приуроченный к годовщине теракта на Дубровке. Участники акции держали транспарант "Норд-Ост".
Не забудем, не простим" и плакат "Жертвы "Норд-Оста": 3 человека погибли от пуль террористов. 127 человек погибли
от газа государства".
26 ОКТЯБРЯ активисты общественной организации "Норд-Ост" провели в Москве, возле театрального центра на
Дубровке, пикет и поминальную службу, приуроченную к 4-летию захвата заложников чеченскими боевиками. В акции
участвовало около 200 человек, в т.ч. лидер ОГФ Гарри Каспаров, лидер НБП Эдуард Лимонов, председатель
Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов и член Президиума РНДС Ирина Хакамада. Вела
церемонию сопредседатель "Норд-Оста" Татьяна Карпова. Г.Каспаров заявил журналистам, что отсутствие лидеров
СПС и "Яблока" производит "ужасное впечатление": "Либералы боятся пойти против власти, против Путина".
29 ОКТЯБРЯ активисты СПС, РОДП "Яблоко" и общества "Мемориал" провели в центре Краснодара митинг памяти
жертв политических репрессий "Никогда больше" (первая совместная акция СПС и "Яблока", решение о которой было
принято 24 октября на встрече руководителей их региональных отделений). Выступили председатель КРО СПС
Н.Черкашин ("Главная наша задача – никогда больше не допустить коммунизма, фашизма. Никогда больше в России
[не должно быть] "отцов народов", Ленина и Сталина. Для этого мы обязаны бороться за гражданские свободы, за
честные выборы"), председатель Ревизионной комиссии КРО СПС Н.Алешин, председатель КРО "Яблока" В.Рахно,
ответственный секретарь КРО "Мемориала" В.Гаскевич, Б.Волох (СПС) и др. Была принята резолюция с призывом
начать сбор средств на строительство памятника жертвам репрессий.
29 ОКТЯБРЯ в ряде регионов прошла всероссийская акция "За демократию без диктатуры, террора и коррупции". В
Ярославле активисты "Яблока" провели шествие и митинг. Участники акции (около 20 человек, в т.ч. председатель
регионального отделения РОДПЯ Марина Кандыбина, с плакатами "Демократия – да! Диктатуре – нет!", "Люди, пока мы
едины, мы непобедимы" и "Остановим наступление на наши социальные права и свободу слова") прошли по
Первомайскому скверу от памятника Некрасову до Знаменской башни, где состоялся митинг. Была принята резолюция
с требованием не принимать "антиконституционные" Лесные и Водные кодексы ("которые разрешают фактическую
приватизацию природных ресурсов"), "остановить наступление власти на социальные права россиян", ввести
выборы судей и найти виновных в политических убийствах.
В Мурманске активисты "Яблока", ОГФ и движения "Оборона" (около 50 человек) провели митинг возле ДК
им.Кирова. Митингующие забросали снежками снеговика ("чиновник-коррупционер"), сбив с его головы корону
("зимний сезон охоты на коррупцию"). Всем "охотникам" были вручены медали "Я победил коррупцию!"
29 ОКТЯБРЯ в Санкт-Петербурге состоялся "Марш против ненависти", в котором приняло участие около 350 человек
(по другим данным – около 500), в т.ч. активисты РОДП "Яблоко", СПС, Республиканской партии России, ОГФ,
движения "За Россию без расизма" и АКМ (КПСС). Скандируя: "Фашизм не пройдет" и "Фашисты – вон из России"
(активисты АКМ скандировали: "Выше, выше красный флаг! Капитализм – наш главный враг!"), участники марша
прошли по проспекту Добролюбова и Биржевому мосту от станции метро "Спортивная" до площади Сахарова, где
состоялся митинг. Выступили уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин ("Санкт-Петербург был и
остается городом великих людей, поэтому преступления на расовой почве здесь особенно ужасны. Мы собрались,
чтобы призвать власти поставить стену против выродков, которые позорят наш город и нашу страну. Фашизм не
пройдет!"), М.Резник, депутаты ЗС Михаил Амосов, Сергей Гуляев и Наталья Евдокимова, председатель СПбРО ОГФ
Ольга Курносова, лидер Питерской лиги анархистов Петр Рауш, актер Олег Басилашвили и литератор Яков Гордин.
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Были приняты обращения к В.Путину (с протестом против "антигрузинской кампании") и к администрации города (об
установке мемориальной доски Н.Гиренко). В Брянске активисты ОГФ провели информационные пикеты в поддержку
питерского "Марша", раздавая портреты убитых правозащитников, листовки и газету "Объединенный гражданский
фронт".
30 ОКТЯБРЯ в ряде регионов состоялись акции, приуроченные ко Дню памяти жертв политических репрессий. В
Барнауле Международный фонд реабилитации и помощи жертвам сталинизма и трудармейцам (председатель –
президент общественного движения "Сообщество российских немцев Алтая" Александр Дитц) организовал митинг, на
котором выступили политолог Константин Емешин (осудил "репрессии" в отношении Республиканской партии
России), думский помощник сопредседателя РПР В.Рыжкова Геннадий Шейда и др. Было принято обращение к
В.Путину, председателю правительства М.Фрадкову, председателю Совета Федерации С.Миронову и председателю
Госдумы Б.Грызлову: "Сегодня есть реальная возможность значительно улучшить жизнь малоимущих людей:
Стабилизационный фонд достиг уже без малого 10 триллионов рублей и золотой запас страны сейчас в несколько раз
превышает запасы бывшего СССР. Жертвам политических репрессий и труженикам тыла "Единая Россия",
правительство, Госдума и Совет Федерации РФ не раз публично обещали, что их льготное обеспечение будет
возвращено на федеральный уровень, но время идет и, кроме разговоров, ничего не меняется. Мы требуем: вернуть
льготное обеспечение жертв политических репрессий (реабилитированных граждан) в прежнем объеме на
федеральный уровень с 01.01.2007 года и установить им ежемесячную денежную компенсацию не ниже 2000 рублей;
передать льготное обеспечение тружеников тыла на федеральный уровень и установить им ежемесячную денежную
компенсацию не ниже 1500 рублей; увеличить размер пенсий по возрасту и по инвалидности до 10 тысяч рублей в
месяц с учетом коэффициента заработной платы…; воздвигнуть памятники жертвам политических репрессий в тех
регионах России, где были лагеря НКВД и массовые расстрелы".
В Ульяновске ОГФ провел пикет возле памятника жертвам репрессий (организатор – Игорь Топорков). Участники
акции (около 30 человек) держали плакаты "Хватит нам 37-го года", "Требуем освободить политических заключенных",
"Президент, мы требуем развеять туман вокруг смерти Юрия Щекотихина", "Требуем найти и наказать убийцу Анны
Политковской", "Свободу нацболам!" и "Свободу СМИ!". Поскольку власти ограничили число пикетчиков 5
участниками, милиция потребовала привести число пикетчиков "в соответствии с разрешенным" и убрать "лишние
плакаты". Получив отказ, милиционеры заявили, что в отношении организаторов будет составлен протокол об
административном правонарушении.
В Воронеже мэрия и "Мемориал" провели в пос.Дубовка, где в 1937–38 гг. действовал "расстрельный полигон",
митинг и перезахоронение 144 вновь обнаруженных расстрелянных. В мероприятии приняло участие около 300
человек, в т.ч. члены Политсовета регионального отделения СПС – исполнительный директор ВРО Геннадий Панков и
Татьяна Нигрова (единственные представители партий на церемонии; возложили венок "Не допустим возрождения
диктатуры!"). Г.Панков заявил журналистам: "В России возобновилась цепь политических репрессий. Анна
Политковская – последняя жертва. Наша задача – не допустить возрождения диктатуры репрессий".
В Москве СПС, "Яблоко", "Мемориал", движение "За права человека", Комитет антивоенных действий, ОГФ, комитет
"Гражданское содействие", Московская Хельсинкская группа, Московская ассоциация жертв незаконных репрессий и
Региональная общественная организация жертв политических репрессий "Московский мемориал" провели возле
Соловецкого камня митинг "Нет политическим репрессиям!". В акции участвовало около 300 человек (по другим
данным, до 1 тыс. человек), в т.ч. председатель "Яблока" Григорий Явлинский, председатель правозащитной фракции
в РОДП "Яблоко" Сергей Ковалев, члены фракции "«Яблоко» – Объединенные демократы" в Мосгордуме Иван
Новицкий и Сергей Митрохин, председатель Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов, лидер
Демократического союза Валерия Новодворская, председатель МХГ Людмила Алексеева, Александр Подрабинек и
Григорий Пасько. Участники митинга держали плакаты "Не позволим вернуть Россию в 37-й год!", "Государство для
народа, а не народ для государства", "В России не должно быть политзаключенных", "Товарищи чекисты, вы опять за
старое", "Свободу политическим заключенным" и "Два срока Путина и приговор Ходорковскому – это восемь
потерянных для России лет". Когда на митинг явилась группа активистов НБП, организаторы пропустили их только
после вмешательства представителей "Мемориала", но когда представители ФСБ попытались отнять у националбольшевиков флаги, те покинули мероприятие. В свою очередь председатель ОГФ Гарри Каспаров отказался
участвовать в митинге, узнав, что организаторы не пригласили на него НБП.
Выступили председатель Федерального политсовета СПС Никита Белых ("Без покаяния властей за массовые чистки
советских времен нет гарантии, что такие же чистки не ждут нас в будущем"), сопредседатель Республиканской партии
России Владимир Рыжков ("Сегодняшняя монопольная власть, нарушая законодательство, творит полный произвол в
стране, а также принимает законы, подобные закону об экстремизме, который воссоздает машину репрессий"),
президент МАЖНР Сергей Волков заявил: "Путин работает очень плохо, и он должен четко сказать, с кем он.
Репрессированные живут впроголодь в эпоху путинского НЭПа. Мы не хотим, чтобы президентом в 2008 году стал
преемник Владимира Путина. Наш кандидат – мэр Лужков или губернатор Московской области Борис Громов. Это же
отцы! Они нас в обиду не дадут!") и др. Было принято обращение к В.Путину с требованиями срочно повысить пенсии
и установить в центре Москвы "памятник жертвам политических репрессий федерального масштаба".
Акции состоялись также в Тюмени (возложение венков к памятнику жертвам репрессий в Березовой роще; около 120
участников, в т.ч. активисты "Мемориала", ОГФ и антифашистских организаций), Нижнем Новгороде (около 100
активистов НБП, "Молодежного "Яблока", "Мемориала", Нижегородского правозащитного союза, Центра поддержки
гражданских инициатив и ОГФ провели пикет возле Камня памяти жертв тоталитарного режима на Бугровском
кладбище), Самаре (митинг "Мемориала" и ОГФ возле памятника жертвам политических репрессий; участники
скандировали: "Не дадим повториться сталинскому режиму"), Пензе (пикет общества "Мемориал" и ОГФ, в котором
участвовала председатель РО "Мемориала" Татьяна Алфертьева), Владимире (панихида и митинг в БогородицеРождественском монастыре, участвовали член Ревизионной комиссии СПС Сергей Казаков, заместитель председателя
Владимирского горсовета Маргарита Малахова, бывший председатель ВРО "Мемориала" Зиновий Галинкин и
активисты ОГФ), Кирове (митинг возле памятного креста на Петелинском кладбище; около 150 участников, в т.ч.
представители "Единой России" и "Молодой гвардии ЕР") и Вологде (митинг возле "Камня скорби").

(π)
Экологические акции
26 ОКТЯБРЯ активисты фракции "Зеленая Россия" в РОДП "Яблоко" (в т.ч. председатель фракции,
заместитель председателя партии А.Яблоков), Московского молодежного "Яблока", Международного социально-

18

ПАРТИНФОРМ № 44 (718) 1 ноября 2006 г.
экологического союза и "дружины охраны природы" биологического факультета МГУ, а также гендиректор Центра
охраны дикой природы А.Зименко провели в Москве, возле здания Министерства экономического развития и
торговли, пикет против "уничтожения Сочинского национального парка и нанесения непоправимого вреда
Кавказскому заповеднику" ("В рамках реализации федеральной целевой программы развития курорта Сочи в
2006–14 гг. на землях национального парка ведется строительство объектов и сооружений, в основном в ходе
подготовки к зимней Олимпиаде-2014. Олимпиада ценой уничтожения уникальной природы Кавказа –
непродуманный шаг"). Участники акции (около 40 человек) скандировали: "Деньгами природы не заменить – в
нацпарке игры нельзя проводить", "Олимпиада – это класс, но спасите наш Кавказ!" и "Биосфера – не мишень
для биатлона", а также собирали подписи под соответствующим обращением к министру Г.Грефу (по окончании
акции было передано в МЭРТ). Группа молодых людей, назвавшихся активистами организации "Зеленый
патруль Краснодарья", пыталась сорвать пикет, вклинившись в ряды его участников, но была оттеснена
милицией.
27 ОКТЯБРЯ председатель ММЯ Иван Большаков и заместитель председателя фракции ЗР Владимир Кузнецов
распространили заявление: "Участники акции призвали российское правительство не разрушать уникальные
экосистемы Западного Кавказа в связи с желанием провести зимние Олимпийские игры-2014 в Сочи. Протестующие
всячески подчеркивали, что не выступают против проведения Олимпиады, однако просят не уничтожать уникальную
природу Западного Кавказа. В ходе акции появилась группа молодых людей, называвших себя активистами
Greenpeace. Однако участие в мероприятии официальных представителей Greenpeace заставило их придумать для
себя другое прикрытие. Появившаяся затем в ряде СМИ информация о проведении акции против проведения
Олимпиады-2014 в Сочи несуществующей организацией "Зеленый патруль Краснодарья", представители которой
были одеты в майки с перечеркнутым изображением знаменитого олимпийского мишки и призывали провести
Олимпийские игры в столице Южной Кореи Сеуле, не соответствует действительности. Мы заявляем, что "Зеленый
патруль Краснодарья" к акции Молодежного "Яблока", "Зеленой России" и ДОП биофака МГУ не имеет никакого
отношения. Считаем это провокацией одного из прокремлевских молодежных движений".

(π)
Акции пропрезидентских организаций
27 ОКТЯБРЯ региональное отделение "Единой России" провело в Тамбове митинг против распространения в
области игорного бизнеса. Участники акции приняли обращение, в котором потребовали от руководителей
области запретить деятельность игорных заведений "в многоквартирных жилых домах и местах массового
отдыха людей", вынести игорные заведения за черту населенных пунктов, "ввести жесткие возрастные
ограничения для молодых людей в возрасте до 18 лет при посещении игорных заведений", "ужесточить контроль
со стороны соответствующих органов за деятельностью игорных заведений".
29 ОКТЯБРЯ общероссийская общественная организация "Общественная комиссия по борьбе с коррупцией",
"Единая Россия", "Родина", "Молодая гвардия" и др. провели в Иркутске, в сквере им.Кирова, митинг против саботажа
в области национального проекта "Доступное жилье". Участники акции (около 800 человек) держали плакаты "Мы
хотим доступное жилье!", "Остановим повышение цен на цемент", "Саботаж национальных проектов не пройдет" и
"«Сибирский цемент», хватит грабить Сибирь". Было принято обращение к губернатору А.Тишанину и председателю
Законодательного собрания В.Круглову с требованием остановить рост цен на жилье и стройматериалы (в первую
очередь цемент), проконтролировать "реализацию и надлежащее исполнение национального проекта "Доступное
жилье" в Иркутской области", "восстановить законность на значимом для области и населения промышленном
объекте – Ангарском цементном заводе", привлечь к ответственности "чиновников, "крышующих" рейдеров и
недобросовестных владельцев бизнеса".
29 ОКТЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели в Москве, на рынке возле станции метро
"Тимирязевская", пикет "Дайте фермерам дорогу" ("Воплотим в жизнь недавний завет президента Владимира Путина
очистить рынки от спекулянтов, чтобы снизить цену продаваемых на них сельскохозяйственных продуктов").
Участники акции (около 100 человек) в течение получаса продали 200 кг картошки по 3 руб. за килограмм. Затем
участники акции пытались вручить директору рынка метлу, для того чтобы он "исполнил призыв президента", однако
милиция задержала 2 "визитеров".
30 ОКТЯБРЯ активисты движения "Россия молодая" провели возле посольства США в Москве пикет против новой
космической доктрины США ("Она оставляет за США право применять военную силу против стран, которые намерены
использовать космос, но могут представлять угрозу интересам США"). Участники акции (около 100 человек)
скандировали: "Буш, космос не твой!" и "Не лезь в космос!"

(π)
30 ОКТЯБРЯ отраслевой профсоюз работников жизнеобеспечения и местное отделение ЛДПР провели в Томске
митинг в защиту городского электрического транспорта. Участники акции держали плакаты "[Мэр Томска Александр]
Макаров и [губернатор Виктор] Кресс – полюби «Мерседес», а народу давай троллейбус и трамвай!"

(π)
31 ОКТЯБРЯ организация "За республику" провела на центральной площади Горно-Алтайска митинг протеста против
планов объединения Республики Алтай и Алтайского края. Участники акции (более 5 тыс. человек, в т.ч.
представители КПРФ, "Родины", ПНВ "Народная воля", "Патриотов России", Российской партии жизни и др.) держали
плакаты "Республика – наше будущее", "[Полпред президента в Сибирском ФО Анатолий] Квашнин – руки прочь от
республики", "[Председатель Совета депутатов Алтайского края Александр] Назарчук ноль, Алтай – вечен",
"[Председатель Госсобрания Республики Алтай Иван] Белеков, ни шагу назад!", "Нет объединению", "[Главный
федеральный инспектор по Республике Алтай Александр] Завьялов, [руководитель аппарата правительства
республики Олег] Агеев – троянские лошади в горах Алтая" и др. Выступили руководитель организации "За
республику" Владимир Петров, депутаты Госсобрания РА Виктор Безрученков, Урмат Князев, спикер ГС Иван Белеков,
первый вице-премьер правительства РА Юрий Антарадонов, председатель Союза писателей Республики Алтай
Николай Самунов и др. Была принята резолюция: "Считаем кощунством и неуважением к нам, что идеологи
объединительного процесса начали его в год 250-летия добровольного вхождения алтайского народа в состав
России... Утрата статуса республики означает потерю всего того, что достигнуто: районные и северные
коэффициенты, целевые программы, высшие и средние учебные заведения, прямое финансирование и выход в
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федеральные органы. …Мы твердо будем стоять на защите государственно-правового статуса Республики Алтай.
…Мы требуем не допустить проведения референдума по ликвидации Республики Алтай…"

(π)
КОНФЛИКТЫ. СКАНДАЛЫ
Владимирская "Единая Россия" поссорилась с РПЖ
24 ОКТЯБРЯ Владимирское региональное отделение "Единой России" распространило заявление в связи с
выступлением лидера Владимирского отделения Российской партии жизни Галины Есяковой против
законопроекта об отмене выборов мэров: "Госпожа Есякова либо не разобралась в сути законопроекта, либо
специально вводит население нашей области в заблуждение. Ни о какой "всероссийской отмене выборности
мэров административных центров субъектов Российской Федерации" в данном законопроекте речи не идет. Его
общая идея заключается в том, чтобы наделить органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать перечень
вопросов местного значения городских округов и поселений, являющихся административными центрами
субъектов Российской Федерации. То есть, мы подчеркиваем, что данный законопроект предоставляет право
субъектам Российской Федерации самостоятельно решать вопросы, касающиеся организации жизни и
деятельности своего региона. Кроме этого, хотим еще раз подчеркнуть, что практически 100% принимаемых
"Единой Россией" в Госдуме законов затем одобряет Совет Федерации. А председателем Совета Федерации
является лидер Российской партии жизни Сергей Миронов. Так что относиться ко всем заявлениям Партии
жизни против принимаемых "Единой Россией" законов нужно как к очередному блефу и очередной пиар-акции".
25 ОКТЯБРЯ пресс-служба ВРО ЕР распространила заявление в связи с рассмотрением в областном
Законодательном собрании законопроекта об отходах производства и потребления: "На рассмотрение
Законодательным собранием председатель комитета по природопользованию Галина Есякова вынесла закон,
который, кроме деклараций, ничего бы не принес жителям Владимирской области. Кроме элементарной правовой
безграмотности, в законопроекте отсутствуют инструменты по контролю за организацией несанкционированных
свалок, не прописаны участники оборота отходов, нет механизма мониторинга. Разработчики даже не позаботились о
том, чтобы составить полную карту санкционированных и несанкционированных свалок. Спеша пропиариться,
госпожа Есякова предложила депутатам проголосовать за закон, который разрешает в муниципальных районах
утилизировать отходы любым способом, в том числе наносящим вред окружающей среде! Естественно, такой проект
просто не мог быть принят. Не лучше ли разработать рамочный закон, который бы определял основополагающие
нормы оборота отходов на территории области и участников этих правоотношений, предоставляя администрации
области и органам местного самоуправления свободу действий для ликвидации несанкционированных свалок и
упорядочения мест хранения мусора, свалок и захоронений".
26 ОКТЯБРЯ ВРО ЕР выступило с заявлением, в котором обвинило РО РПЖ в "игнорировании обращений граждан":
"В местное отделение партии "Единая Россия" обратилась Варвара Михайловна Пилюшенко. Вот уже несколько
месяцев она, председатель Совета ветеранов, ветеран Великой отечественной войны, почетный гражданин Коврова,
бывший директор школы с 30-летним стажем, не может добиться встречи с главой города, членом Партии жизни
Ириной Табацковой. Человеку, который ведет активную воспитательно-патриотическую работу в городе, отказывают в
общении без объяснения причин. Создается впечатление, что личный прием мэра доступен только подставным
лицам, которые озвучивают те вопросы, на которые Ирина Табацкова заранее знает ответ. Разрекламированное
карманными СМИ общение в "прямом эфире" также оказывается "дутым". Все обращения граждан к главе города
фильтруются помощниками и подвергаются жесткому отбору. Не происходит ли это потому, что Ирине Табацковой
нечего сказать своим избирателям, а как представитель Партии жизни она не может преподнести избирателям
идеологию своей политической «крыши»".
В ответном заявлении И.Табацковой указывалось: "Во-первых, господа "единороссы" в запале борьбы или по
незнанию перепутали фамилию уважаемой Варвары Михайловны Пелюшенко (в их интерпретации – Пилюшенко). Да и
"Отечественная война" у "единороссов" почему-то написана с маленькой буквы. Во-вторых, с почетным гражданином
Коврова Варварой Михайловной Пелюшенко я регулярно вижусь, но никаких просьб о встрече – лично или через
моего секретаря – не поступало. Возможно, Варвара Михайловна обратилась с просьбой о встрече к "единороссам",
но в таком случае это недоработка сотрудников "Единой России" – могли бы позвонить и договориться о встрече
Варвары Пелюшенко со мной. Ну и, наконец, самое главное – "единороссы" остались очень недовольны прямым
эфиром, прошедшим 25 октября на "Первом городском канале" в Коврове. Этим и объясняется запоздалая реакция
представителей "Единой России". Возможно, они хотели задать компрометирующие меня вопросы, но, видимо,
"проспали". В свою очередь могу заверить, что я всегда открыта для общения со всеми ковровчанами".

(π)
АКМ (ТР) о своем "разводе" с В.Анпиловым
28 октября было распространено заявление Московского батальона "Авангарда красной молодежи" ("Трудовая
Россия"):
"В последнее время в "Трудовой России" начали проявляться негативные тенденции, которые сперва можно было
считать ошибкой или случайностью, но после участия В.И.Анпилова в конференции так называемых оппозиционных
сил "Другая Россия" в июле 2006 года и его выступления на этой конференции молчать мы не считаем возможным. "Я
готов признать триаду Ясина: "Экономическая конкуренция, избирательная свобода и свобода печати". Ну, понимаете,
экономическая конкуренция, я признаю, это мой компромисс. Сегодня я готов отступить с радикальных позиций, как
представитель определенного направления общественной мысли, ради достижения консенсуса" – это цитата из
выступления Анпилова на "Другой России" (цит. по газ. "Молния", №15, 2006 г.). В новейшей истории нашей Родины
уже был один любитель консенсусов, и все мы помним, чем это закончилось для СССР. "Есть компромиссы и
компромиссы", – писал В.И.Ленин в своей работе "Детская болезнь левизны в коммунизме". Для нас очевидно, что в
данном случае речь идет о кардинальном отходе от основных принципов коммунистической идеологии, о
превращении партии в политическую проститутку, а ее лидера – в политическое посмешище. Это стало возможным
еще и потому, что в партии полностью отсутствуют начала демократического централизма, все решения принимаются
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В.И.Анпиловым единолично. Требования устава и принцип коллективного руководства подменены ничем не
ограниченным произволом Анпилова во всех сферах деятельности организации. Своего апогея самодурство
Анпилова достигло в попытке "запретить" АКМ своим волевым решением (интересно, что несколько месяцев назад
подобное предложение было высказано министром внутренних дел Р.Нургалиевым). Поэтому мы вынуждены с
сожалением констатировать невозможность дальнейшей работы в рамках "Трудовой России" при ее действующем
руководстве.
Московский батальон "Авангарда красной молодежи Трудовой России" заявляет о том, что остается на
коммунистических позициях и намерен продолжать борьбу за восстановление Советской власти, возрождение СССР и
социалистического строя. В связи с этим мы отмежевываемся от руководства "Трудовой России", и в первую очередь
В.И.Анпилова, вставшего на путь коллаборационизма. Вместе с тем измена лидера – не повод менять название
организации. Мы заявляем о готовности к сотрудничеству с теми силами, которые разделяют вышеуказанные
принципиальные положения. На сегодняшний день нашу точку зрения разделяет большинство региональных
организаций АКМ-ТР. Более развернутый анализ событий будет дан съездом АКМ-ТР, который состоится зимой
2006/07 гг. Ради отстаивания своих принципов мы можем использовать любые средства и даже пойти на
размежевание с руководством. Мы обращаемся ко всем товарищам, ко всем членам "Трудовой России" с призывом не
остаться в стороне от вопиющих фактов и возвысить свой голос в защиту "Трудовой России" от предательских
действий соглашателей".

(π)
НБП обвиняет МВД и прокуратуру во лжи
30 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением:
"Национал-большевистской партии стало известно, что в ноябре с.г. Совет Федерации намерен внести в
Государственную Думу новые репрессивные поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности".
НБП стало известно, в частности, что на слушаниях в СФ под названием "Состояние и проблемы законодательного
обеспечения противодействия экстремизму в молодежной среде" замминистра МВД г-н А.Чекалин, зам. генпрокурора
г-н В.Гринь, начальник Управления по борьбе с терроризмом и политическим экстремизмом ФСБ г-н М.Белоусов и
глава Совета Федерации г-н С.Миронов выступали с предложениями еще более ужесточить Уголовный кодекс. Так г-н
Чекалин предложил перевести преступления, связанные с организацией экстремистского сообщества, …в категорию
тяжких. Напомним, что не так давно еще один видный милиционер, замминистра МВД г-н Н.Овчинников, во время
принятия поправок к закону о вандализме высказался так: "Резкая активизация деятельности молодежных
объединений экстремистской направленности – скинхедов, "Русского национального единства", Националбольшевистской партии, "Авангарда красной молодежи" – создает серьезную угрозу поддержанию правопорядка". В
вину перечисленным организациям генерал поставил "активное участие в акциях протеста, связанных с монетизацией
льгот, реформой ЖКХ, призывы к блокированию автодорог и захват зданий органов власти". В свою очередь
замгенпрокурора Гринь заявил, что "члены таких неформальных молодежных группировок экстремистской
направленности, как скинхеды, "Русское национальное единство", Национал-большевистская партия, не только
распространяют идеи национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, но и совершают на этой почве
преступления против жизни и здоровья граждан, вызывающие общественный резонанс". Национал-большевистская
партия заявляет: все эти слова официальных лиц высшего руководства МВД являются сборной солянкой лжи. Скины
являются адептами молодежной моды, завезенной с Запада, "Русское национальное единство" раскололось на
незначительные группки еще в 1999 году. Ни скины, ни члены РНЕ никогда не принимали участия в акциях протеста,
связанных с монетизацией льгот или реформой ЖКХ. И тем более никогда не захватывали зданий органов власти. Вы,
г-да генералы МВД, намерено втиснули Национал-большевистскую партию в ряд организаций, через запятую,
неполитических и агрессивных, дабы очернить нас. И постарались сделать незаметным для публики, что ваши
репрессивно-террористические предложения имеют лишь одну цель – Национал-большевистскую партию.
Мы обнажаем вашу ложь и заявляем: МВД не имеет конституционного права преследовать, да еще с помощью ложно
применяемых законов политическую партию НБП. Займитесь преступлениями и террористами. МВД ответственно, в
частности, за террор, развязанный в городе Благовещенске в Башкирии; займитесь чисткой от жестоких насильников
в Ваших собственных рядах. Мы уверены, что в рядах МВД есть немало честных тружеников улиц, но есть и просто
убийцы – читайте газеты. В рядах НБП убийц нет. Программа Национал-большевистской партии опубликована в
"Российской газете" за 19 января 2005 года. Национал-большевистская партия была ликвидирована под предлогом
непредставления документов в нужный срок. НБП было отказано в регистрации под предлогом недостоверных якобы
сведений, также как и Республиканской партии В.Рыжкова и НДС М.Касьянова. Уже в 1994 году в программе НБП было
записано: "Русский определяется не по крови и не по вероисповеданию. Тот, кто считает русский язык и русскую
культуру своими, историю России – своей историей, кто пролил и готов пролить свою и чужую кровь во имя России, и
только ради нее, и никакой другой родины и нации не мыслит, есть русский". Мы не распространяем идей расовой или
религиозной вражды и ненависти. В НБП состоят православные, мусульмане, атеисты, дети многих народов. Мы не
совершаем преступлений против жизни и здоровья граждан. Вы лжете, господа генералы! Вы по заказу Кремля из
кожи вон лезете, чтобы уничтожить инакомыслящую политическую партию. Вы лжете, мы готовы встретиться с вами
в суде. А вашим детям от стыда за вас, душителей свободы, придется сменить фамилии. Обязательно будет так и
только так".
31 ОКТЯБРЯ пресс-служба Национал-большевистской партии выступила с заявлением "Убийцы в Кремле!":
"Следствие по убийству Анны Политковской заявило основную версию: журналистку убили бывшие офицеры УВД
Нижневартовска Александр Прилепин и Валерий Минин, находящиеся в международном розыске. Политковская
своими публикациями добилась осуждения их сослуживца Лапина ("Кадета") за расстрелы жителей Чечни, и якобы
офицеры ей отомстили. Мы уверены, что следствие сознательно идет по заранее продуманному ложному следу.
Следствие игнорирует версию, которая лежит на поверхности. В сентябре 2006 г. Анна Политковская и директор
недавно ликвидированного Общества российско-чеченской дружбы (ОРЧД) Станислав Дмитриевский начали готовить
юридическую базу для Международного трибунала по военным преступлениям и преступлениям против человечности
в Чечне. Именно в сентябре ими было получено финансирование для этой работы (см. интервью с С.Дмитриевским в
"Новой газете" № 81, 2006г.). Результатом деятельности Международного трибунала могло стать наказание в виде
лишения свободы для ряда лиц из руководства Российской Федерации и Чеченской Республики, включая первых лиц.
У этих лиц был очевидный мотив "заказать" убийство Политковской, поскольку с ее смертью работа по подготовке
Международного трибунала может на долгие годы затормозиться, либо вообще заглохнуть. Одновременно с
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убийством Политковской произошло молниеносное закрытие Общества российско-чеченской дружбы, возглавляемое
Дмитриевским – вторым участником проекта. 11 октября 2006 г. (через 4 дня после убийства Политковской)
Нижегородская областная прокуратура подала иск, а уже 15 октября суд ликвидировал общество. Объективное
расследование дела об убийстве Политковской требует вызова на допрос Кадырова, Путина, Патрушева, Иванова и
других лиц, которым мог угрожать Международный трибунал по военным преступлениям и преступлениям против
человечности в Чечне и, соответственно, угрожала деятельность Политковской по подготовке трибунала. Власть
намерена разыграть для Запада спектакль "объективного правосудия". Мнимые "убийцы" будут найдены и наказаны.
Национал-большевистская партия призывает граждан России и международную общественность не верить этой лжи.
НБП будет всеми средствами добиваться честного расследования убийства Анны Политковской".

(π)
26 ОКТЯБРЯ было распространено заявление Политбюро ЦК Всероссийской коммунистической партии будущего в
связи с планами преобразования дома-музея "Горки Ленинские" в музей-усадьбу дворянского быта: "Эта попытка
искоренения мирового исторического наследия и девальвации духовных ценностей в нынешней России – одна из
череды участившихся в последнее время нападок на коммунистическую историю, символику, достижения советской
науки, культуры и всего советского строя. Близящаяся 80-летняя годовщина Великой Октябрьской социалистической
революции не дает покоя буржуа всех мастей, для которых неприемлемо любое напоминание о том, что
коммунистические идеи живы, что их подхватывают всё новые люди и эта тенденция пусть медленно, но растет.
Всероссийская коммунистическая партия будущего считает, что попытки наших врагов опоганить коммунистическую
идеологию и всё, что с ней связано, – есть один из признаков загнивания капиталистического строя как такового. Мы
призываем своих единомышленников, сторонников социалистического пути развития, людей левых взглядов во всём
мире не стоять в стороне, дать отпор нападкам нашего классового противника. Мы не должны отдать Горки
Ленинские. Но главное, мы не должны упустить тот момент, когда противоречия капитализма сделают невозможным
само его существование, и своим деятельным участием ускорить этот объективный исторический процесс".

(π)
АНАЛИТИКА
Юрий Коргунюк,
главный редактор бюллетеня «Партинформ»

От псевдодоминирования к псевдогегемонии?
Новинки российского партстроительства
Общепризнанным недостатком системного подхода является его статичность. Гарантируя успешное изучение
структуры объекта и механизма его функционирования, этот подход даёт сбой, когда возникает необходимость
объяснить причины изменения характеристик объекта, его последующей трансформации и дезорганизации.
Иными словами, отвечая на вопросы «что?» и «как?», системный подход пасует перед «почему?». Подобно
знаменитой апории Зенона об Ахилле и черепахе, он режет по живому – разрывает неразрывное, отрицая самоё
движение.
Напротив, исторический подход легко справляется с вопросом «почему?», давая объяснение практически
всему, с чем имеет дело, причём обычно не одно, а целую серию. Однако цена этим объяснениям становится
видна, как только очередь переходит от обобщений к деталям: конструкции, выглядевшие правдоподобными с
высоты птичьего полёта, при ближайшем рассмотрении теряют свою убедительность.
По всей видимости, мастерство исследователя состоит в умении сочетать системный и исторический подходы,
причём таким образом, чтобы изучаемый объект представал как нечто целое, а не распадался на две не
связанные друг с другом «картинки», первая из которых описывает его структуру и функции, а вторая –
становление и развитие. Удаётся это не многим.
Так или иначе, самое трудное для исследователя – это объяснить развитие системы – того, что в силу
относительной самодостаточности вроде бы не должно развиваться, а тем более распадаться. Между тем
временнáя ограниченность любой системы – такая же аксиома научного знания, как и системная
самодостаточность. Система, если её существование не прерывается досрочно внешними обстоятельствами,
переживает периоды зарождения, становления, расцвета, зрелости, увядания, упадка и окончательной
дезорганизации, т.е. смерти. Этому циклу подчинены и общественные системы, отличие которых от систем
природных заключается в ещё большей недолговечности.
В особенной степени это касается политических систем, чей период существования укладывается, как
правило, в несколько десятков лет – обычно не более трёх. Последнее утверждение, конечно, плохо согласуется
с традиционными формулами, согласно которым были в истории тысячелетние империи и многовековые
республики. Однако следует помнить, что, как и всё в общественной жизни (да и в живой природе в целом),
политическая система поддерживает своё существование путём постоянного воспроизводства и в конце
очередного цикла представляет собой нечто совершенно самостоятельное, отличное от того, чем она была
циклом ранее. При этом воспроизводится как бы внешняя оболочка, тогда как находящееся внутри
«содержимое» уже мало напоминает то, что когда-то заполняло старые меха.
Взять хотя бы политическую систему США. С институциональной точки зрения за последние 200 с лишним лет
она претерпела лишь незначительные изменения. Но стоит с макроуровня опуститься на уровень партийной
системы, и обнаружится, что примерно каждые 30 лет в политической жизни Соединённых Штатов происходили
кардинальные сдвиги, в результате которых в корне менялись политическая повестка дня, состав основных
игроков или, как минимум, их политическое лицо – другими словами, на смену одной системе приходила другая.
Ту же самую картину можно наблюдать и на примере российской истории в целом и советской в частности. На
первый взгляд, установленный коммунистами режим просуществовал без серьёзных изменений более 70 лет.
Однако, даже если считать относительно «либеральные» 1920-е годы лишь прелюдией к периоду сталинского
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тоталитаризма, невозможно отрицать, что к середине 1950-х политическая система, основанная на жёстком
контроле вездесущего государства, изжила себя, уступив место другой – менее бесчеловечной и более
толерантной. Несмотря на очевидную преемственность (до 1977 г. в стране действовала прежняя, сталинская,
конституция), в новой системе государство уже не столько навязывало обществу свою волю, сколько пыталось
«полюбовно» договориться с разными его частями, пусть и продолжало вести этот разговор с позиции силы.
Итак, средняя продолжительность жизни политической системы – около 30 лет, плюс-минус 5–10. Под
влиянием внешних обстоятельств эта жизнь может досрочно прекратиться. Так, система, воплотившаяся в
России после выхода манифеста 17 октября 1905 г., протянула меньше 12 лет, не выдержав нагрузок Первой
мировой войны. В других условиях внешние обстоятельства могут не сократить, а, напротив, продлить системе
жизнь, законсервировав на какое-то время процесс распада. Не исключено, в частности, что подобную роль для
сталинского режима сыграла Великая Отечественная война – победа в ней вознесла диктатора на недосягаемую
высоту, а беспрецедентное падение жизненного уровня стало точкой отсчёта, оглядываясь на которую
население ещё долгие годы безропотно терпело тяготы и притеснения.
Вопрос в том, какой этап своего развития переживает политическая система современной России –
становление, консолидация, окостенение, упадок? Если брать за начальную точку 1990 год, в котором был
избран Съезд народных депутатов РСФСР и принята Декларация о суверенитете, то мы наполовину прошли
период консолидации и являемся свидетелями расцвета системы. При этом в её функционировании уже можно
заметить отдельные признаки окостенения, связанные с чрезмерной централизацией: возрастающий год от года
государственный контроль за всеми сторонами общественной и экономической жизни, низкая эффективность
работы госаппарата, расширение масштабов коррупции и пр.
С другой стороны, 1990 год можно отнести и к периоду распада прежней системы. Впереди были четыре года
революционной смуты, по итогам которой в конце 1993 г. оформился нынешний «институциональный дизайн».
Впрочем, как своего рода переходный период можно рассматривать 1990-е годы в целом; в это время система
тестировалась, приспосабливалась к условиям среды – чтобы с началом нового века и тысячелетия перейти к
работе в полноценном режиме. В этом случае нашу систему можно считать очень молодой, переживающей этап
становления. О её способности адекватно реагировать на требования внешней среды свидетельствуют, в
частности, упорство, с которым финансовый блок правительства охраняет от посягательств Стабилизационный
фонд (системе нужен резерв на «чёрный день»), а также отказ президента В.Путина баллотироваться на третий
срок (обратное было бы свидетельством окостенения системы).
Вместе с тем нынешняя политическая система, судя по всему, ещё более зависима от внешних факторов, чем
её предшественницы. И если в ХХ в. главным из подобных факторов была военная угроза, то сейчас в этом
качестве выступает конъюнктура мировых цен на энергоносители, намного более непредсказуемая, а потому и
более опасная – степень этой опасности успела вполне испытать система позднесоветская. Внезапное падение
цен на углеводороды станет серьёзной встряской для сегодняшнего политического режима: выяснится, по
крайней мере, какие тенденции в нём доминируют – к поступательному развитию или к окостенению. В первом
случае он приспособится к изменившейся ситуации, во втором пойдёт вразнос, как это случилось в 1916–17 гг. с
«третьеиюньской монархией», а во второй половине 1980-х гг. – с «развитым социализмом».
Ну а пока мы наблюдаем интересные процессы в развитии партийной системы. До середины 2006 г. Кремль,
как можно предположить, делал ставку на формирование т.н. доминантной системы, то есть системы, в которой
доминировала бы «Единая Россия», а другие партии играли бы роль оппозиции, крикливой, но маловлиятельной
– в силу отрезанности от финансовых и информационных ресурсов. В действительности подобная система была
бы не доминантной, а псевдодоминантной – она только имитировала бы доминантную, не являясь таковой по
существу. Если при доминантной системе в правящую партию входят в том числе и высшие должностные лица,
то при псевдодоминантной никакой правящей партии, собственно, и нет: есть только «партия власти»,
полностью подчинённая правящей бюрократии, которая всячески подчёркивает свой беспартийный статус и дефакто находится вне какого бы то ни было политического контроля.
В литературе такую систему обычно называют авторитарной доминантной1, однако здесь термин
«авторитарная» скорее затуманивает, нежели проясняет суть дела. Если партия, называемая правящей, на
самом деле ничем не правит, а лишь служит ширмой для реальных властителей, то это уже совсем другая
политическая система. Определение «авторитарная» в словосочетании «авторитарная доминантная система»
выполняет примерно ту же роль, что и слово «суверенная» в выражении «суверенная демократия» – роль
префикса «эрзац-» или «псевдо-».
Однако создатели псевдодоминантной системы, судя по всему, столкнулись с препятствием, которое так и не
сумели преодолеть. А именно: для устойчивости подобной системы необходимо, чтобы «партия власти»
получала на выборах значительно больше 50% голосов, желательно не меньше 70%. В принципе, нет ничего
страшного, если будет и меньше 50%. В 2003 г. «Единая Россия» получила 37,57% по партийным спискам и
около 46% (103 места из 225) по одномандатным округам, что не помешало ей взять под контроль в Госдуме
более двух третей голосов. Но это было сделано благодаря «независимым» одномандатникам, которые
являются слишком ненадёжной опорой и в любой момент готовы переметнуться на сторону противника –
недаром во второй Госдуме большинство из них предпочитало поддерживать коммунистов либо занимать
нейтральную позицию. Желанием устранить данный «фактор неопределённости», по всей видимости, и
объясняется полный переход к пропорциональной системе на думских выборах. К тому же мажоритарная
система даёт преимущества региональным властям, тогда как централизация власти – одна из главных

1

См., например, Мелешкина Е.Ю. Доминирование по-русски или мировой феномен? – Политические партии и партийные
системы в современном мире. М.: ИНИОН, РАН, 2006. (Серия «Политическая наука», № 1). С. 147, 155–156.
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особенностей текущего этапа в развитии нынешней политической системы и, возможно, признак уже
начавшегося её окостенения.
В любом случае система, в которой центр слишком зависит от регионов, – это совсем не то, что нужно Кремлю.
Ему нужна именно псевдодоминантная система, когда «партия власти» не только получает на выборах 70%
голосов, но и полностью управляется из администрации президента. Пока же не удалось добиться ни первого, ни
второго. В подавляющем большинстве субъектов Федерации «Единая Россия» не дотягивает до 50%-ной
планки, а региональные отделения ЕР зачастую находятся под контролем не столько центра, сколько
губернаторов. Ни у кого, например, нет сомнений, что в Москве «единороссы» всецело подчиняются Ю.Лужкову,
в Татарстане – М.Шаймиеву, в Екатеринбургской области – Э.Росселю и т.д.; лишь там, где губернатор – не
более чем пешка, назначенная Кремлём, местная «партия власти» послушна только президентской
администрации.
Но ещё более важным, скорее всего, явилось то обстоятельство, что за пределами влияния власти попрежнему остаётся добрая половина избирателей (а в большинстве регионов и того больше). Именно на этой
части электорального поля и пасутся популисты, чьи позиции правящая бюрократия, вразрез с собственным
интересом, укрепляет политикой отсечения власти от общества. Кремль уже не раз пытался освоить эту
«целину» и, казалось бы, достиг определённых успехов. Созданные при его участии партийные образования
заметно потеснили на выборах давних противников «партии власти» – коммунистов. Но успехи эти были
основаны на таланте симулякров обливать грязью конкурентов, который рано или поздно не мог не обратиться
против «Единой России». В какой-то момент симулякры, начав всерьёз гвоздить «партию власти», из оппозиции
имитационной превратились в оппозицию всамделешнюю – такая история произошла, в частности, с «Родиной»
и Российской партией пенсионеров. Найти на них управу оказалось достаточно просто – по принципу «я тебя
породил, я тебя и убью», – однако важен сухой остаток: популистское поле по-прежнему дикое, целина
непокорённая.
Можно было, конечно, сделать вид, что непокорённых земель не существует – есть только та территория,
которую успели обжить «единороссы». На создание подобного впечатления и были направлены отмена графы
«против всех» в бюллетенях для голосования, а также запрет на создание избирательных блоков – сначала
формальных, а затем и реальных (в рамках одной партии). Дикое поле хоть никуда и не делось, но занять его
уже некому: новым игрокам поставлен заслон, а для укрощения старых наготове послушные избиркомы и
карманные суды; если же избиратели не захотят голосовать за имеющиеся партии, то об этом просто никто не
узнает.
Однако такая система тоже не имеет ничего общего с реальным доминированием: доминирование – это когда
везде, а не среди тех 30% россиян, которые ещё ходят на выборы. Похоже, власть признала наличие дикого
поля как данности и принялась изыскивать пути его освоения. Объявленное прошедшим летом объединение
трёх партий – Российской партии жизни, Российской партии пенсионеров и «Родины» – можно рассматривать как
очередную попытку продвинуться в этом направлении. Раз уж экспансия «Единой России» выдохлась, значит,
нужно создавать ручную оппозицию, которая отбивала бы голоса у «диких» оппозиционеров и даже потявкивала
бы на «партию власти», но ни в коем случае не повышала голос на верховную власть, как посягнули «родинцы»
и «пенсионеры».
Велик соблазн спрогнозировать, что у Кремля опять ничего не выйдет. РПП и «Родине» тоже предназначалась
роль ручной оппозиции, но как только у власти возникли неприятности с монетизацией льгот, симулякры
перестали слушаться хозяина: ведь если хочешь оседлать протестный электорат, то протестовать надо как
следует, иначе никто тебе не поверит. Вот и на прошедших осенью 2006 г. выборах во главе списка Российской
партии жизни в Свердловской области были поставлены популярные в регионе Е.Ройзман и А.Новиков, с такой
яростью клеймившие «Единую Россию» и стоящих за нею местных чиновников, что «Родине» и РПП даже в
лучшие времена было до них далеко. Где гарантии, что эти люди окажутся более управляемы, чем Д.Рогозин и
В.Гартунг, и не сорвутся с поводка?
Впрочем, в последние годы Кремлю удавалось слишком многое из того, что казалось немыслимым в 1990-е гг.
Так что было бы опрометчиво исключать его удачу и на этот раз. Возникает вопрос: если всё пойдёт как
задумывалось, какую партийную систему мы получим на выходе? Надо полагать, похожую на гегемонистскую –
вроде тех, что в 1950–80-е гг. установились в странах т.н. народной демократии: по форме – многопартийность,
по содержанию – однопартийный режим, где все властные рычаги сосредоточены в руках партии-гегемона. Но
именно похожую, а не ту же самую. Если сегодня мы имеем псевдодоминантную систему, то в случае успешной
реализации проекта «РПЖ-РПП-“Родина”» получим систему псевдогегемонистскую. Реальная власть всё равно
останется у беспартийной бюрократии, а партии – как псевдоправящая, так и псевдоппозиционная – продолжат
играть роль декорации, единственная задача которой – придать пристойный вид полуавторитарному,
полуплебисцитарному режиму. В подобной ситуации неважно, какую систему имитирует декорация –
доминантную, гегемонистскую... Да хоть бы и двухпартийную: пусть эти две партии меняют друг друга в качестве
псевдоправящих, суть дела не изменится.
Хотя в случае имитации двухпартийности конкуренция, поначалу тоже вполне имитационная, легко может стать
настоящей. Ведь уже сегодня Российская партия жизни сплошь и рядом принимает в свои ряды перебежчиков из
«Единой России» – тех, кто когда-то ввязался в борьбу за посты внутри «партии власти», а проиграв, был с
позором из неё изгнан. Таких изгоев по стране пруд пруди, им только дай сигнал – они с готовностью встанут в
ряды «новой оппозиции» и вполне искренне кинутся воевать со своими обидчиками. А там недалеко и до
раскола – наподобие того, какой «партия власти» переживала с осени 1998 г. по весну 2001-го, будучи
разделённой на партии начальства регионального («Отечество – Вся Россия») и начальства федерального
(«Единство»). Понятно, что нынешняя власть такого раскола не допустит, но лишь до тех пор, пока крепки её
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позиции, а как только они пошатнутся, во всеобщем развале не уцелеет ни псевдоправящая, ни
псевдооппозиционная партии.
(Продолжение в следующем номере)

(π)
РЕГИОНЫ
В региональных отделениях "Единой России"
20 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Бурятского регионального отделения "Единой России", на которой в
состав Политсовета БРО были введены депутат Госдумы Василий Кузнецов и председатель Всебурятской
ассоциации развития культуры Геннадий Манжуев (в связи со смертью бывшего президента ВАРК Бата
Баяртуева и со сменой секретаря местного отделения в Кяхтинском районе). Делегатами на VII съезд партии (2
декабря) избраны директор республиканского филиала "Росгосстраха" Бато Семёнов и гендиректор ЗАО "УланУдэстальмост" Анатолий Суслов.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Приморского регионального отделения "Единой России". Было
доложено, что Президиум Генсовета ЕР рекомендовал избрать вице-губернатора Виктора Горчакова председателем
краевого Законодательного собрания нового созыва, а секретаря ПС Владимира Курилова – руководителем фракции
ЕР, а также переизбрать Игоря Пушкарёва представителем ЗС в Совете Федерации. За переизбрание И.Пушкарёва
высказались В.Курилов и мэр Владивостока Владимир Николаев, однако губернатор Сергей Дарькин заявил, что, вопервых, кандидатура И.Пушкарёва не согласована с ПРО и вообще не должна была рассматриваться Президиумом, а
во-вторых, И.Пушкарёв не справился с работой в СФ. В связи с этим С.Дарькин предложил рекомендовать в СФ
руководителя фракции в ЗС предыдущего созыва Юрия Степанченко. Несмотря на это, члены ПС предложили
фракции поддержать все 3 кандидатуры, рекомендованные Президиумом.
24 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Орловского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались стратегия кампании по выборам в облсовет (2007 г.; докладчик – секретарь Политсовета ОРО, первый
заместитель губернатора П.Меркулов) и проект программного заявления ЕР "Россия, которую мы выбираем".
Выступили депутаты Госдумы И.Мосякин и Н.Ковалёв ("В период избирательных кампаний 2007 г. политическое
противостояние будет усиливаться. Нас будут критиковать со всех сторон наши политические противники"; напомнил,
что ЕР имеет большинство в 64 региональных парламентах: "Необходимо, чтобы и в Орловской области партия
получила большинство. Нужно уделить большое внимание программе реальных дел и работе с институтами
гражданского общества") и др. Делегатами на VII съезд партии были единогласно избраны Л.Кретов и В.Коротеев.
24 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Московского городского отделения "Единой России", в
котором приняли участие руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов, председатель Мосгордумы Владимир
Платонов, заместитель мэра Москвы Анатолий Петров, руководитель департамента территориальных органов
исполнительной власти правительства Москвы Сергей Зверев. Вел заседание секретарь ПС Юрий Карабасов. С
отчетами о выполнении предвыборной программы МГО на выборах в Мосгордуму и наказов избирателей выступили
секретари ПС окружных отделений – префект Северо-Западного АО Виктор Козлов и депутат МГД Евгений Герасимов
(Западное).
В.Козлов отметил: "Мне как префекту помогает партийная работа в качестве секретаря окружного Политсовета. Мы
через партийные рычаги стараемся вытащить некоторые вопросы и заставляем соответствующие структуры
заниматься ими". По словам В.Козлова, при поддержке партии получены гарантии завершения в запланированные
сроки строительства станции метро "Строгино"; в 2 микрорайонах открыты филиалы поликлиник; по обращениям
избирателей и при поддержке ПС окружного и районных отделений реализуется программа "Мой двор – мой подъезд",
полностью реконструированы 32 дворовых спортплощадки; "под контролем партии ведется передача ведомственных
дошкольных учреждений городу"; реализуется проект "Народный гараж", местные отделения ведут контроль за
платными стоянками. Как отметил выступающий, в округе "создана система обратной связи для контроля за работой
власти во всех районах", она осуществляется через первичные отделения партии, общественную приемную СЗОО (с
начала года туда обратились 375 человек, 348-ми из которых оказана бесплатная юридическая помощь) и депутатские
группы ЕР в муниципальных собраниях. В.Козлов сообщил, что СЗОО при помощи "Молодой гвардии Единой России"
берет под партийное шефство детдома, интернаты и ветеранские организации, в частности передало детдому № 12
несколько компьютеров. В.Козлов высоко оценил работу депутата Госдумы Владимира Васильева (200-й Тушинский
ИО), который каждый месяц дважды принимает граждан в офисе окружного отделения, депутатов МГД Александра
Ковалёва (с начала года принял около 100 человек) и Валерия Скобинова (более 130). По словам В.Козлова, заметно
активизировала свою деятельность МГЕР, окружное отделение которой насчитывает около 1 тыс. членов, а местные
отделения действуют во всех районах округа. Среди недоработок В.Козлов упомянул недостаточно быстрый рост
численности СЗОО, незавершенную реструктуризацию первичных отделений в некоторых районах и трудности с
финансированием в районных отделениях.
Е.Герасимов сообщил, что на начало года численность ЗОО составляла 6208 человек и с тех пор выросла почти на
2,5 тыс. ("К началу 2007 г. мы постараемся пересечь 9-тысячный рубеж"); при этом действуют лишь 200 первичных
отделений (в округе 352 избирательных участка), в I квартале 2007 г. количество ПО планируется увеличить на 25–30%.
По словам Е.Герасимова, в ходе предвыборной кампании в ЗОО поступило 1749 обращений, при реализации которых
"отделение достигло определенных результатов", в частности начато строительство станции метро "Славянский
бульвар" ("Это очень нужно жителям округа и городу, хотя некоторые силы пытаются раскачать тему «яблоневого
сада»"); закрыто более 70% объектов игрового бизнеса; во всех районах открыты магазины шаговой доступности,
открыт ряд школ и детсадов и 13 "дворовых спортплощадок ЕР"; в ходе субботника на Воробьёвых горах активисты
ЕР и МГЕР восстановили "экологическую тропу".
Члены Президиума признали работу обоих отделений удовлетворительной.
25 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Тюменского регионального отделения "Единой России", на которой было
решено включить в список партии на выборах в облдуму (март 2007 г.) и выдвинуть по округам ряд действующих
депутатов. Делегатами на VII съезд партии избраны губернатор Владимир Якушев, заместитель координатора
Межрегионального координационного совета ЕР в Уральском федеральном округе Леонид Симановский и
руководитель Исполкома ЕР депутат ОД Иван Квитка (по должности делегатами являются член Высшего совета ЕР,
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руководитель администрации президента Сергей Собянин и секретарь Политсовета ТРО Вячеслав Тимченко).
(Справка. ЕР представляют в облдуме 17 депутатов – из 24. В следующий состав ОД будет избрано по 12 депутатов по
спискам и по округам.)
25 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Самарского регионального отделения "Единой России". С докладом о проекте
программного заявления СРО на выборах в губернскую думу (март 2007 г.) выступил секретарь Политсовета СРО
Виктор Сазонов, отметивший, в частности, что в документе предлагается выступить с проектом "Самарский
социальный стандарт" (проект заявления был единогласно одобрен). Итоги выборов мэра Самары (22 октября) было
решено не рассматривать ввиду отсутствия реакции руководства партии на поражение кандидата от ЕР действующего
главы города Г.Лиманского (В.Сазонов предложил обсудить этот вопрос сначала в местных отделениях, а 11 ноября –
на конференции СРО с участием членов Генсовета ЕР).
25 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Ульяновского регионального отделения "Единой
России", на котором фракции "Единая Россия" в областном Законодательном собрании было поручено голосовать за
проект облбюджета-2007. Областным министрам Татьяне Губаревой (здравоохранения и социальной поддержки
населения), Сергею Никитину (ТЭК), Людмиле Падилье Саросе (экономики), Алексею Пантелееву (финансов) и
Дмитрию Рябову (инвестиций и внешних связей) были вручены партбилеты. Таким образом, членами ЕР стали все
члены облправительства (губернатор Сергей Морозов и остальные 9 министров вступили в партию ранее).
25 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ивановского регионального отделения "Единой России", в которой приняли
участие главный федеральный инспектор по Ивановской области Валерий Можжухин и председатель Кинешемской
гордумы Александр Сергеев. Обсуждался, в частности, проект программного заявления ЕР. С докладом выступил
секретарь Политсовета ИРО Валерий Васильев, сообщивший, что ИРО насчитывает 7266 членов в 176 первичных
отделениях, а "партией власти" в области ЕР стала по итогам региональных выборов 4 декабря 2005 г. ("Победа была
одержана на всех уровнях"). Кроме того, по словам В.Васильева, ИРО подписало соглашения о сотрудничестве с 14
общественными организациями, в т.ч. ИРО Союза ветеранов Афганистана, Союза "Чернобыль России", РОСТО,
"Опоры России" и федерации "Русский бой", региональным некоммерческим партнерством "Центр" и землячеством
"Ивановская земля"; при участии партии созданы ИРО Всероссийского совета местного самоуправления и
Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Выступили также первый заместитель
координатора Межрегионального координационного совета ЕР в Центральном федеральном округе, депутат Госдумы
Сергей Антуфьев, губернатор Михаил Мень, председатель облдумы Андрей Назаров, член Совета Федерации Юрий
Смирнов ("Необходимо поставить задачу набрать на выборах в Государственную Думу не менее 50% голосов"),
депутат ОД Тамара Сальникова (предложила проводить на местах дни ЕР, включая прием населения депутатами,
юристами и врачами), председатель Ивановской гордумы Вячеслав Сверчков и председатель облизбиркома Виктор
Смирнов ("Сегодня за "Единую Россию" готовы проголосовать 48% избирателей, однако к выборам 2007 года
конкуренция может возрасти, поэтому партии нужно больше прислушиваться к тому, что происходит на местах").
Делегатами на VII съезд были единогласно избраны В.Васильев и мэр Иванова Александр Фомин.
25 ОКТЯБРЯ состоялась XIII конференция Новгородского регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 118 делегатов (68 от местных отделений и 50 членов Политсовета и Контрольно-ревизионной
комиссии НРО по должности). С докладом об итогах выборов в облдуму выступил секретарь ПС НРО губернатор
Михаил Прусак, отметивший, в частности, эффективную работу Батецкого, Крестецкого, Мошенского, Пестовского,
Поддорского, Солецкого и Хвойнинского местных отделений. Он также потребовал начать разрабатывать план
участия НРО в думской кампании. По предложению первого заместителя секретаря ПС, руководителя фракции ЕР в
облдуме Сергея Фабричного в ПС и Президиум ПС были единогласно доизбраны председатель ОД Анатолий Бойцев,
депутат ОД гендиректор ОАО "Алкон" Юрий Бобрышев и директор Новгородского филиала Северо-Западной академии
госслужбы Алексей Костюков. Делегатом на VII съезд партии единогласно избран С.Фабричный.
25 ОКТЯБРЯ состоялось расширенное заседание Политсовета Псковского регионального отделения "Единой
России", в котором приняли участие 37 членов ПС (из 54). Обсуждались три варианта партийного списка на выборах в
облдуму (март 2007 г.), в которых первое и второе места занимают губернатор Михаил Кузнецов и секретарь ПС
депутат Госдумы Алексей Сигуткин; в первом варианте за ними следуют мэр Пскова Михаил Хоронен, председатель
облпотребсоюза Валентин Каленский и предприниматель Михаил Гавунас, во втором – мэр Великих Лук Лидия
Голубева и М.Хоронен, в третьем – М.Хоронен и футболист Дмитрий Аленичев. Выступили А.Сигуткин (предложил
принять все три списка за основу, утвердив окончательный вариант позднее: "Последнее слово всё равно скажет
Москва"), М.Кузнецов (настаивал на принятии списка прямо сейчас), М.Хоронен (утверждал, что ЕР проиграет выборы
с любым списком, который возглавит М.Кузнецов) и др. Было решено до 1 ноября провести консультации, после чего
направить окончательный список на утверждение руководства партии. Журналистам М.Кузнецов заявил: "Антирейтинг
Кузнецова в области составляет 51%, а в Пскове – 65%, антирейтинг Гавунаса еще выше. С такими персоналиями
выиграть выборы практически невозможно". По словам М.Хоронена, он будет отстаивать свою позицию на встрече с
руководством ЕР, по итогам которой решит, с какой партией пойдет на выборы.
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Кемеровского регионального отделения "Единой России".
Обсуждались итоги местных выборов (8 октября; отмечено, что на выборах 12 глав администраций городов и районов
победили 10 кандидатов от ЕР, 1 поддержанный ЕР кандидат и 1 член партии, шедший в порядке самовыдвижения; от
ЕР также избрано 223 депутата представительных органов – из 245) и проект программного заявления партии
(докладчик – секретарь ПС Геннадий Дюдяев).
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Президиума Политсовета Алтайского республиканского отделения "Единой
России". С докладом о проекте программного заявления партии выступил секретарь ПС председатель Госсобрания
республики Иван Белеков, сообщивший, что проект обсуждался на собраниях первичных отделений, одобрен и нашел
полную поддержку, а замечания и предложения будут утверждены на конференции АРО. Выступили также член
Президиума министр культуры РА Владимир Кончев, начальник штаба АРО "Молодой гвардии Единой России" Ольга
Матросова (доложила о планах работы АРО и вызвалась выступить на заседании политклуба с докладом
"Мероприятия по усилению привлекательности "Единой России" для молодежи"), член партии В.Солодюк (предложил
учредить в рамках национального проекта "Доступное жилье" жилищно-строительный кооператив) и др. Члены
Президиума приняли решение о назначении кураторов местных отделений ЕР из числа членов ПС и фракции. По
предложению И.Белекова на должность председателя молодежного парламента РА была выдвинута О.Матросова,
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Челябинской области.
Обсуждались итоги довыборов в ЗС (первый заместитель руководителя фракции Сергей Козлов доложил о "100%-ной
победе" ЕР: "Фракция получила достойное пополнение в лице Сергея Лемешевского, Виктора Чернобровина, Игоря
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Войнова, Валерия Платонова, Светланы Ишмуратовой"), ход реализации программы дорожного строительства в
Челябинске (докладывал председатель ЗС Владимир Мякуш: "Сегодня общая протяженность сети автомобильных
дорог Челябинска составляет 1290 км, но из них только 772 км имеют современное покрытие, то есть 60%. Благодаря
инициативе "Единой России" эта цифра будет увеличена на 200 км"; напомнил, что партия проводила сбор и анализ
обращений граждан относительно улиц и дорог, требующих немедленной реконструкции; в связи с недостаточными
темпами реализации программы в Президиум Генсовета ЕР направлена просьба разъяснить, как и когда будут
выделяться на нее средства; куратором программы назначен заместитель секретаря ПС Юрий Карликанов) и ход
реализации областных программ в рамках национального проекта "Образование" (председатель комитета ЗС по
социальной политике Александр Журавлёв).
26 ОКТЯБРЯ в партшколе Московского городского отделения "Единой России" состоялся семинар по юридическому
обеспечению избирательных кампаний для актива МГО. В семинаре приняли участие 235 человек, в т.ч. руководители
и заместители руководителей исполкомов окружных и районных отделений и работники общественных приемных. С
докладом выступил руководитель Исполкома МГО Виктор Селивёрстов, сообщивший, что МГО насчитывает более 100
тыс. членов (более 1,5% от числа избирателей) в 133 местных и 2215 первичных отделениях; членами и сторонниками
ЕР являются 1151 депутат муниципальных собраний (из 1512) и 111 председателей муниципальных собраний (из 123);
местные отделения обслуживает 61 юрист. Выступили также член Генсовета ЕР и Центризбиркома РФ Валерий
Крюков (провел инструктаж по законодательному обеспечению предвыборной кампании), руководитель
общественной приемной МГО Евгений Голубев (рассказал о работе окружных общественных приемных партии и
призвал активнее работать в районах, где вводится практика выездных приемных; сообщил, что Центральное ОО
завершает разработку многопользовательского программного комплекса "Общественная приемная" для обработки и
ввода результатов приема граждан общественными приемными, депутатами Госдумы, Мосгордумы и муниципальных
собраний, а также активистами МГО), руководитель общественной приемной Северного ОО Людмила Иванова
(рассказала о работе "общественных правовых университетов") и др. Участники семинара также обсудили причины
поражения кандидата от ЕР на выборах мэра Самары.
27 ОКТЯБРЯ состоялось заседание фракции "Единая Россия" в Магаданской облдуме (14 депутатов – из 25), в
котором принял участие губернатор Николай Дудов. Обсуждались вопросы повестки дня заседания ОД 30 октября.
Вел заседание руководитель фракции Владимир Васильчук. Было решено голосовать за законопроекты об областных
целевых программах "Доступное и комфортное жилье", "Молодежь Магаданской области" и "Социальная защита
инвалидов", о единовременных выплатах женщинам из числа коренных малочисленных народов Севера в связи с
беременностью и рождением ребенка; за проекты постановлений о поддержке проекта федерального закона об
особой экономической зоне в Магаданской области, о поддержке проекта федерального закона о сохранении базовой
части трудовой пенсии с учетом районного коэффициента для лиц, проработавших не менее 15 и 20 лет
соответственно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от места их проживания и
времени обращения за пенсией, и о внесении в Госдуму законопроекта о поправках к Жилищному кодексу РФ; а также
за обращения к председателю правительства РФ М.Фрадкову, председателю ГД Б.Грызлову и председателю Совета
Федерации С.Миронову о компенсации из федерального бюджета убытков ЖКХ Магаданской области, "возникших в
результате ограничения роста тарифов Федеральной службой по тарифам", и об уточнении порядка уплаты сборов за
пользование водными биоресурсами. Депутаты также приняли предложение губернатора об оздоровлении
авиакомпании "Мавиал".
27 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Алтайского краевого регионального отделения "Единой
России", в которой приняли участие 134 делегата, а также заместитель руководителя Межрегионального
координационного совета ЕР в Сибирском ФО депутат Госдумы Раиса Кармазина и главный федеральный инспектор в
Алтайском крае Виктор Власов. Выступили заместитель секретаря Политсовета АКРО вице-спикер крайсовета Сергей
Земляков (рассказал о проекте программного заявления ЕР), председатель комитета АКСНД по экономической
политике Юрий Шамков (доклад "О ситуации в реальном секторе экономики Алтайского края и перспективах
развития"), гендиректор ФГУП "Алтай" Александр Жарков, президент ООО "АлтайИнвестГрупп" Сергей Хачатурян, член
Политсовета АКРО глава Троицкого района Михаил Зань (коснулся проблем, связанных с ЖКХ и Жилищным кодексом),
секретарь ПС Рубцовского городского отделения ЕР Владимир Белошапко (рассказал о реализации национального
проекта "Здоровье"), Р.Кармазина (доложила о работе над бюджетом-2007), В.Власов (призвал АКРО
сконцентрироваться на таких направлениях деятельности, как подготовка "кадровой площадки на базе Тальменского
района для работников муниципалитетов по перспективному планированию экономического роста", "поиск точек
экономического роста в каждом отдельно взятом районе по схеме перспективного планирования"; борьба с
коррупцией, "осуществление демографической программы") и др. По итогам обсуждения проекта программного
заявления было решено направить в адрес Центрального исполкома ЕР предложения о расширении перечня
приоритетных задач, в частности включении в него пункта о развитии местного самоуправления. В ПС АКРО были
избраны ректор Алтайского государственного аграрного университета Сергей Золотарев, С.Хачатурян и председатель
правления завода прецизионных изделий Виктор Герман, в Президиум ПС – первый заместитель главы
крайадминистрации Сергей Локтев, начальник главного управления экономики и инвестиций края Михаил Щетинин и
глава г.Барнаула Владимир Колганов, делегатами на VII съезд партии – С.Локтев, Ю.Шамков, С.Хачатурян, А.Жарков и
член ПС АКРО, секретарь Каменского городского МО Виктор Шейнов. Членам фракций "Единая Россия" в Госдуме и
АКСНД поручено внести законодательные инициативы по совершенствованию государственного влияния на
экономические процессы в регионе, в частности по созданию регионального технопарка для внедрения в
производство достижений науки и техники, а также развития венчурного бизнеса.
27 ОКТЯБРЯ состоялся второй этап XI (внеочередной) конференции Чувашского регионального отделения "Единой
России". С докладом об итогах выборов в Госсовет Чувашии, задачах партстроительства и проекте программного
заявления партии выступил секретарь Политсовета ЧРО, член Генсовета ЕР министр физкультуры, спорта и туризма
Чувашии Вячеслав Краснов. Выступили также заместитель координатора Межрегионального координационного совета
ЕР в Приволжском ФО по работе с молодежными организациями и спорту, член ПС депутат Госдумы Павел Семёнов,
член Президиума ПС, секретарь Чебоксарского городского отделения ЕР Ирина Клементьева, заместитель секретаря
ПС Юрий Кислов и член ПС Яльчикского районного отделения Евгения Михайлова. Делегаты признали итоги выборов
в ГС удовлетворительными и приняли решение до конца года создать депутатские группы ЕР в собраниях городских и
сельских поселений; совместно с депутатскими объединениями ЕР в представительных органах всех уровней и
администрациями организовать реализацию наказов избирателей, установить партийный контроль за их
выполнением и регулярно информировать избирателей о ходе этой работы. Решено также активизировать пропаганду
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программы и социальных инициатив партии, а также создание первичных отделений партии во всех избирательных
участках. Делегаты одобрили проект программного заявления ЕР и предложили включить в него пункты об ускорении
выплаты "материнского капитала", восстановлении системы дошкольного образования, увеличении детских пособий
до размера прожиточного минимума, упрощении ипотечного кредита для семей с детьми, расширении налоговой базы
муниципальных образований, привлечении в ЖКХ государственных и частных инвестиций, жестком государственном,
общественном и партийном контроле за уровнем тарифов ЖКХ и создании системы поддержки детского спорта.
И.о.руководителя Исполкома ЧРО Галина Николаева была избрана членом ПС отделения и его Президиума.
Делегатами на VII съезд партии стали президент Чувашии Николай Фёдоров, Ю.Кислов, И.Клементьева и секретарь ПС
Комсомольского районного отделения ЕР, глава администрации района Геннадий Волков.
27 ОКТЯБРЯ в офисе Московского городского отделения "Единой России" состоялся открытие проекта МГО
"Молодой гвардии Единой России" "Московский Политзавод-2006" ("открытие Центральной «ПолитПроходной»"). В
церемонии приняли участие члены фракции в Мосгордуме Ирина Великанова и Людмила Стебенкова. Начальник
штаба МГО МГЕР Алексей Шапошников сообщил, что проект будет проводиться в 10 административных округах
Москвы в форме открытого конкурса для членов МГЕР в возрасте от 18 до 30 лет и будет состоять из трех этапов:
рассказа претендентов о себе (27 октября – 10 ноября), выполнения специального задания (например, организации
"яркой политической акции") и участия в политических дебатах; конкурсная комиссия из 5 членов руководящих
органов МГО ЕР и МГЕР назовет 20 победителей, которые станут депутатами Молодежной палаты при МГД.
А.Шапошникова назвал данный проект частью большой программы МГО "Развитие молодежного парламентаризма в
столице", рассчитанной до 2008 г. Руководитель фракции ЕР в МГД Андрей Метельский заявил: "Посредством проекта
"Московский ПолитЗавод-2006" городской организации партии "Единая Россия" и "Молодой гвардии" хочется
привлечь творческую, наиболее подготовленную молодежь для решения столичных проблем, вопросов молодежной
политики на законодательном уровне". (Справка. Постановление о Молодежной палате МГД принято 27 сентября, в нее
войдут в том числе представители партий, допущенных к распределению мандатов в нынешнем созыве МГД.)
28 ОКТЯБРЯ состоялась XI (внеочередная) конференция Коми регионального отделения "Единой России", в которой
приняли участие 62 делегата из всех городов и районов. С докладом о политической ситуации и задачах по
партстроительству и участию в выборах выступила секретарь Политсовета КРО Марина Истиховская. Она сообщила,
что численность КРО увеличивается на 100 человек в месяц и к декабрю превысит 5-тысячный рубеж. Докладчица
поставила задачу набрать на мартовских выборах в Госсовет Коми не менее 50% голосов и для этого ускорить отбор
кандидатов и организовать широкое обсуждение кандидатур. М.Истиховская также призвала поставить под
непосредственный контроль депутатских групп ЕР вопросы бюджетного финансирования основных общественнозначимых программ; выработать новые методы улучшения инвестиционного климата Коми, в частности создать
Инвестиционный фонд; реализовать региональную программу модернизации здравоохранения и т.п. Выступили также
глава республики Владимир Торлопов (отметил, что в республике "сохраняются политическая стабильность,
гражданский мир и межнациональное согласие, хотя есть отдельные лица, желающие заработать сомнительный
политический капитал на обострении межнациональных отношений"; напомнил, что на думских выборах 2003 г. ЕР
получила в Коми 32,96% – меньше, нежели в среднем по России: "На этот раз необходимо получить устойчивое
партийное большинство в Госсовете, советах муниципальных образований"). Делегатом на VII съезд была
единогласно избрана М.Истиховская.
28 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Марийского регионального отделения "Единой России". С докладом о
программном заявлении партии выступил председатель комиссии Политсовета МРО по идеологической и
агитационно-пропагандистской работе депутат республиканского Госсобрания Геннадий Александров. Он предложил,
в частности, дополнить проект "региональным аспектом" ("В настоящее время это направление упущено в
заявлении"). В прениях приняли участие секретарь ПС Новоторъяльского районного отделения Елена Гусева, член
Политсовета Йошкар-Олинского городского отделения ЕР Елена Александрова, Александр Карташов, Сергей
Солодилов и Вартан Погосян, предложившие дополнить разделы проекта о МСУ, молодежной политике,
межнациональных отношениях и развитии культуры. Делегатами на VII съезд партии были избраны Е.Александрова и
Е.Гусева.
30 ОКТЯБРЯ состоялось собрание фракции "Единая Россия" в Облдуме Законодательного собрания Свердловской
области. Была согласована позиция фракции по повестке дня первого заседания ОД, обсужден проект положения о
фракции, предварительно распределены между членами фракции для работы с избирателями управленческие округа,
муниципальные районы и городские округа. При обсуждении перечня приоритетных законопроектов председатель ОД
Николай Воронин назвал в числе таковых поправки к бюджету на текущий год, бюджет на 2007 год и внесение
изменений в Избирательный кодекс области. Н.Воронину и руководителю фракции Анатолию Мальцеву поручено
"проработать вопросы участия фракции" в подготовке и проведении VII съезда партии.
30 ОКТЯБРЯ состоялась X конференция Мордовского регионального отделения "Единой России", в которой приняло
участие около 300 делегатов. С докладом о проекте программного заявления ЕР выступил секретарь Политсовета МРО
Александр Сухарев. Он высоко оценил концепцию "суверенной демократии", назвав ее "стержнем партийной
идеологии". Докладчик призвал к "общественной мобилизации" актива МРО в преддверии выборов 2007–08 гг. и
предложил разработать на основе программного заявления собственную стратегию действий. Глава республики член
Высшего совета ЕР Николай Меркушкин сделал доклад о социально-экономической ситуации в Мордовии. Он отметил,
что ЕР и ее актив не всегда готовы уверенно отстаивать позиции партии в полемике с оппонентами: "В условиях
предвыборной борьбы это становится ключевым условием успеха. Ситуация на выборах в V Государственную думу в
2007 году будет во многом отличаться от той, которая была при избрании действующего парламента. И то, что
некоторые партийные активисты этого не понимают или не обращают на это обстоятельство внимания, очень
недальновидно".

(π)
В региональных отделениях РПЖ
21 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Свердловского регионального отделения Российской
партии жизни, в которой приняли участие делегаты от 13 местных отделений. Были избраны 6 делегатов на V
съезд партии: член Президиума Общенационального совета РПЖ, председатель Совета СРО Валерий
Черешнев, председатель Исполкома СРО депутат Облдумы Законодательного собрания Дмитрий Уткин, депутат
ОД Ринат Садриев, певец Александр Новиков, председатели советов местных отделений Александр
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Доросинский и Владимир Миненков (по приглашению ОС на съезде будет присутствовать также депутат
Госдумы Евгений Ройзман).
21 ОКТЯБРЯ состоялась VIII (внеочередная) конференция Татарстанского регионального отделения Российской
партии жизни, в которой приняли участие 82 делегата. С отчетом о работе за 4 года и объединении с партией "Родина"
и Российской партией пенсионеров выступил председатель Совета ТРО Борис Наймушин. Были избраны 10 делегатов
на V съезд партии. Группе активистов вручены почетные грамоты и благодарственные письма.
23 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Нижегородского регионального отделения Российской партии
жизни, в которой приняли участие около 100 делегатов, а также председатель движения "Энергия жизни" Юрий
Лопусов и депутат областного Законодательного собрания Исхак Ягудин. Заместитель председателя РПЖ член Совета
Федерации Александр Подлесов заявил, что РПЖ – не противник, а конкурент "Единой России", хотя последней и
легко "быть доброй за государственный счет". По словам А.Подлесова, именно РПЖ "впервые подняла проблему
демографии и вымирания страны, которая была услышана президентом и отразилась в его Послании Федеральному
Собранию". Делегатами на V съезд партии были единогласно избраны председатель Исполкома НРО Алексей Белкин,
директор гуманитарно-художественной школы им.Ломоносова Галина Клочкова и директор школы № 91 Игорь
Богданов.
23 ОКТЯБРЯ состоялась внеочередная конференция Московского городского отделения Российской партии жизни, в
которой приняли участие 129 делегатов, в т.ч. председатель Исполкома Общенационального совета РПЖ Александр
Абрамов (сделал доклад об объединении РПЖ с партией "Родина" и Российской партией пенсионеров) и член
Президиума ОС Владимир Шуралёв. Были избраны 36 делегатов на V съезд партии.
24 ОКТЯБРЯ Бюро Президиума общенационального совета Российской партии жизни отменило решение
конференции Волгоградского регионального отделения РПЖ (12 октября) об избрании Совета ВРО, приостановило
полномочия Совета и исключило из партии председателя Совета Льва Кириченко – за "действия, наносящие ущерб
партии, и невыполнение устава". Исполкому партии было поручено до 25 октября провести конференцию ВРО,
избрать новый состав Совета и делегатов на V съезд партии. (Справка. ОС рекомендовал на пост председателя Совета
председателя Координационного совета ЕврАзЭС Александра Тюрина, но на конференции ВРО вопрос не
рассматривался, а делегатом съезда был избран Л.Киричено).

(π)
В региональных отделениях КПРФ и "дочерних" организациях
28 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Новосибирского обкома КПРФ. С докладом о работе с молодежью выступил
секретарь ОК КПРФ по агитации и пропаганде, руководитель фракции в Новосибирском горсовете Ренат
Сулейманов. Он призвал по примеру Кировского, Советского, Центрального и других райкомов создавать
молодежные первичные отделения партии ("Мы должны выстроить молодежную вертикаль и объединить
партийную молодежь для совместной работы в рамках областной партийной организации"). Р.Сулейманов
предложил рассмотреть вопрос о создании при комиссии ОК по молодежной политике совета секретарей
молодежных первичных отделений и не реже раза в год проводить собрания молодых коммунистов области;
обновить формы и стиль пропагандистской работы с прицелом на молодежную аудиторию ("За последний год
мы значительно продвинулись вперед в этом направлении. Мы обновили наш сайт в интернете, дизайн и
содержание газеты "За народную власть", наши митинги и пикеты стали красочней и заметней. Во многом это
стало возможным после прихода в отдел агитации и пропаганды молодой команды, которой обком доверил этот
ответственный участок работы"). Выступающий напомнил, что внесенный депутатами облсовета от КПРФ проект
областного закона о молодежи был принят в первом чтении в 1999 г., но "новый созыв депутатов забыл о нем на
4 года до следующих выборов" и в конечном итоге он был принят в урезанном виде "без всяких финансовых
обязательств власти по отношению к молодежи".
Р.Сулейманов отметил, что областное отделение СКМ РФ в последнее время снизило активность работы; с КПРФ
сотрудничает РКСМ(б), помогавший партии на последних выборах в облсовет и Новосибирский горсовет и издающий
газету "Новосибирский комсомолец"; кроме того, в акциях КПРФ участвуют активисты АКМ и НБП ("Для нас не должно
быть чужой левой молодежи. Мы должны собирать союзников, объединять и привлекать к себе всю левую молодежь,
относиться к ней очень бережно, сотрудничать со всеми левыми организациями, оказывая им помощь и поддержку").
Работу с пионерами выступающий назвал недостаточной: "Действует Союз пионеров, формально объединяющий 43
тыс. детей и подростков, имеющий 25 районных и 48 первичных организаций. В городе действует Новосибирская
ассоциация детских организаций. С этими организациями нам также надо работать".
В прениях приняли участие председатель комиссии ОК по молодежной политике Антон Тыртышный ("У большинства
молодых людей сегодня отсутствует понимание политической ситуации в стране, поэтому стоит обратить внимание на
создание околопартийной школы, но речь не идет только о том, чтобы собрать молодых коммунистов и рассказывать
им про марксизм-ленинизм, необходимо приглашать для общения и учебы представителей и других течений"),
секретарь молодежного первичного отделения КПРФ Кировского района, инструктор обкома по работе с молодежью
Кирилл Щербаков ("Нам надо находить своих союзников и устраивать с ними совместные акции") и др. Было решено
в ближайшее время создать "школу молодого политика".
28 ОКТЯБРЯ состоялась учредительная конференция Кинешемского городского отделения СКМ РФ (Ивановская
обл.), в которой приняли участие члены СКМ из Кинешмы и Иванова. Выступили первый секретарь горкома КПРФ
В.Кленов, первый секретарь Ивановского обкома СКМ И.Пятаев, депутат гордумы Д.Саломатин и др. Первым
секретарем горкома был избран Ю. Головин.
28 ОКТЯБРЯ состоялся пленум Московского горкома КПРФ. С докладам о задачах по укреплению оргструктур МГО
КПРФ и совершенствованию работы со сторонниками и союзниками выступил секретарь МГК Владимир Лакеев. В
ходе дискуссии главной задачей было названо увеличение приема новых членов; отмечено, что партийные ряды
редеют намного быстрее, чем пополняются, растет средний возраст членов МГО. Было принято постановление, в
котором намечен ряд неотложных мероприятий по укреплению и развитию партийных структур (в частности,
рекомендовано формировать и направлять в трудовые коллективы, общественные организации и жилые
микрорайоны группы парторганизаторов; с максимальной эффективностью использовать возможности фракции
КПРФ в Мосгордуме, в т.ч. на уровне округов и районов). Кроме того, приняты решения по формированию комиссий
МГК КПРФ, утверждены их руководители по основным направлениям.
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30 ОКТЯБРЯ первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев сообщил журналистам, что 7 ноября в
Покровске, Алдане, Мирном, Нерюнгри и других населенных пунктах Якутии пройдут митинги и демонстрации,
посвященные годовщине Октябрьской революции, в Якутске будут проведены шествие от площади Орджоникидзе и
митинг на площади Ленина. По словам В.Губарева, Якутское региональное отделение КПРФ "не перестанет ставить
вопрос о том, чтобы 7 Ноября вернули народу" ("Праздник выстрадан и нужен, и идеи Октября будут продолжать
жить").

(π)
В региональных отделениях ЛДПР
28 ОКТЯБРЯ состоялась конференция Ненецкого регионального отделения ЛДПР, в которой приняли участие
делегаты от 3 местных отделений (из 5), а также референт центрального аппарата ЛДПР по Северо-Западному
федеральному округу Иван Петров и председатель Ревизионной комиссии ЛДПР Олег Плотников. Было
отмечено, что НРО насчитывает около 400 членов. Делегаты избрали новый состав Координационного совета
НРО (координатор – директор окружной типографии Вячеслав Сочнев). Одновременно бывший координатор
депутат окружного Собрания Вячеслав Лысаков провел "альтернативную" конференцию, которую координатор
Архангельского РО Константин Лукин назвал нелегитимной. (Справка. 31 июля решением руководства ЛДПР
В.Лысаков был освобожден от должности координатора, с этого дня его обязанности исполнял Павел Ножнин.)
30 ОКТЯБРЯ около 10 членов Ненецкого РО ЛДПР во главе с В.Лысаковым объявили о выходе из партии. В.Лысаков
объяснил свои действия несогласием с требованием лидера ЛДПР В.Жириновского объединить Ненецкий АО с
Архангельской областью, а также с "методами партийного руководства". В свою очередь депутат Госдумы от ЛДПР
Дмитрий Гусаков заявил журналистам, что ЛДПР не откажется от поддержки объединения округа и области: "Ненецкий
округ должен как можно скорее объединиться с Архангельской областью, а, возможно, и с Коми. Для нас это
непринципиально, важно, чтобы шел сам процесс укрупнения. Это – последовательная линия нашей партии и нашего
лидера Жириновского". В.Лысакова Д.Гусаков охарактеризовал как "откровенного сепаратиста": "Теперь к
руководству региональным отделением ЛДПР пришел человек, который будет проводить нашу политику, а мы ему
поможем".
30 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Координационного совета Красноярского регионального отделения ЛДПР,
которое вел координатор КРО Василий Журко. Было принято решение о включении Рыбинского местного отделения
ЛДПР в Зеленогорское, а Емельяновского – в Кедровское; утверждено создание Сухобузимского районного отделения
ЛДПР (координатор – Александр Ромашко). Утвержден также список кандидатов от ЛДПР на должности членов
территориальных избиркомов. Члены КС заслушали руководителей инициативной группы вкладчиков ООО
"Объединенный ломбард" Михаила Петрова и Анатолия Бережного, обвинивших бывшего координатора КРО
председателя совета директоров этого ООО Олега Коледова в присвоении около 40 млн руб. из средств более чем 300
вкладчиков. По предложению Ревизионной комиссии КРО О.Коледов был единогласно исключен из партии за
"нарушение устава и совершение действий, порочащих партию".

(π)
21 ОКТЯБРЯ состоялась VII (внеочередная) конференция Ульяновского регионального отделения партии "Родина".
Новым председателем Совета УРО по рекомендации Президиума партии был единогласно избран Николай Доронин
(бывший председатель УРО Михаил Родионов возглавил Самарское РО), его заместителями – главный редактор
"Молодежной газеты" Захар Мисанец (по идеологической работе) и главврач стоматологической поликлиники Сергей
Ратников. Делегатами на VII съезд "Родины" избраны Николай Доронин, его заместитель Михаил Сычёв и
председатель Радищевского районного отделения партии Николай Левин.

(π)
26 ОКТЯБРЯ состоялось первое заседание Альтернативного гражданского конгресса Тамбовской области,
созданного по инициативе регионального отделения Объединенного гражданского фронта в качестве альтернативы
областной Общественной палате (в АГК вошли региональные отделения "Союза зеленых России", Союза молодежи
"За Родину" и Всероссийского общества инвалидов, областной Союз потребителей, Ассоциация многодетных матерей
и др.). Был избран Совет из 15 человек: председатели ТРО Сергей Резников (РОДП "Яблоко"), Николай Воробьёв
(Республиканская партия России) и Валерий Сытник (ОГФ), первый секретарь обкома СКМ РФ депутат облдумы Сергей
Топильский, заместитель председателя областного Совета ветеранов Василий Карпейкин, председатель Контрольноревизионной комиссии областной Федерации профсоюзов Эдуард Немцов и др. Было решено провести 2 ноября
заседание Совета на тему "Проблемы создания гражданского общества в Тамбовской области".

(π)
26 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Политсовета Самарского регионального отделения Союза правых сил, на
котором были рассмотрены итоги выборов мэра Самары. Поражение Г.Лиманского было признано "закономерным
итогом номенклатурной политики «партии власти»". Члены ПС выразили удовлетворение победой В.Тархова и
выразили уверенность, что он будет сотрудничать "со всеми политическими объединениями и в интересах всех
избирателей г.Самары". Была выражена благодарность членам Самарской городской организации СПС, принявшим
активное участие в выборах; особо отмечена добросовестная работа более 150 членов участковых избиркомов –
членов СПС, "противодействовавших фальсификациям и административному ресурсу". Решено "требовать
тщательного
расследованиями
вопиющих
нарушений
избирательного
законодательства,
допущенных
административно-номенклатурными группировками Самарской области в сентябре – октябре 2006 г.". Были также
рассмотрены вопросы, связанные с участием СПС в предстоящих выборах в Самарскую губернскую думу (11 марта
2007 г.); принято решение "активизировать переговорный процесс о коалиции с некоммунистическими
организациями".

(π)
27 ОКТЯБРЯ в г. Великие Луки Псковской области состоялось учредительное собрание городского отделения
Русского общенационального Союза. Избран Совет ГО (6 человек, председатель – Е.Сабурина).

(π)
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